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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

П Р И К А З

«  30 » августа   2018 г.					                 		        № 174-П 

г. Нягань

О перечне абонементов на период XXVI театрального сезона 
2018-2019 гг. и установлении цен на абонементы
	
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1999 года                      № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Приказом  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17 мая 2018 г. № 09-ОД-89/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,  Уставом театра, Административным регламентом представления информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров   и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, Положением о ведении билетного хозяйства, Положением о предоставлении прочих мероприятий в области культуры БУ «Няганский театр юного зрителя, перечня прочих мероприятий, цен, бланков строгой отчетности», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень абонементов на период XXVI театрального сезона 2018-2019 гг .  Приложение № 1 к приказу
2. Установить с 01 сентября 2019 года цены на абонементы в XXVI театральном сезоне 2018-2019 гг.  - Приложение № 2 к приказу. 
3. Главному администратору Беловой Л.А. вести работу по продажам абонемента «Репертуарный»:
-  15.09.2018 г. формировать наполняемость абонемента «Репертуарный»; 
- готовить проект приказа по цене абонемента «Репертуарный» не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет действовать абонемент;
- осуществлять информирование с приказами потенциальных потребителей      услуги не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет действовать абонемент.
4. Осуществить информирование с приказом потенциальных потребителей      услуги не позднее 01.09.2018 года:
- руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г. путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения, в группах театра социальных сетей интернета;
- главному администратору Беловой Л.А. путем размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра. 
5. Документоведу Прохоровой Н.А. ознакомить с настоящим приказом под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., главного администратора Белову Л.А., администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В., заведующую билетной кассой Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Директор									      А.Г. Постникова














Приложение № 1 
к приказу №  174-П  от « 30 » августа 2018 года
«Об установлении цен на абонементы на период
XXVI театрального сезона 2018-2019 гг.»

  I. Абонемент «Театральная азбука», возрастная группа: 6+
Абонемент включает в себя семь спектаклей, различных по форме и жанру, но объединённых единой целью: приобщение детей к театральному искусству для создания эффективно работающей системы дополнительного воспитания детей, направленной на формирование нравственной, духовно-здоровой личности, с участием общественных институтов образования и культуры. 
	Театрализованное представление «Изобретатели Машинариума».

Спектакль «Жили-были тролли».
	Спектакль «Слон и Птичка».
Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».  
Спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде».
	Спектакль-урок «Путешествие в Закулисье».
	Спектакль «Большой секрет».
II. Абонемент «Сказки мира», возрастная группа: 6+
Абонемент включает в себя три спектакля, представляющих сказки народов мира. Сказка - древнейший атрибут народного творчества, появившийся за долго до письменности. В давние времена сказки передавались из уст в уста, из поколения в поколение.  Ведь сказка является не только развлечением, но она содержит мораль, и воспитывает в людях положительные качества повествуя о жизни народа, неся в себе ценности культуры. Просмотр спектаклей по данному абонементу поможет решить задачу более глубокого знакомства с традициями и культурой народов мира. 
	Спектакль «Апельсиновые сказки».
	Спектакль «Аленький цветочек». 
Спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

	Спектакль «Щелкунчик».
III. Абонемент «Сказочная страна», возрастная группа: 6+
Абонемент включает в себя три спектакля, представляющих сказочные истории как народные, так и современную – написанную в наше время. Сказка - древнейший атрибут народного творчества, появившийся за долго до письменности, но и в наше время есть место для сказки.  Ведь сказка является не только развлечением, но она содержит мораль, и воспитывает в людях положительные качества повествуя о жизни людей. 
	Спектакль «Апельсиновые сказки» 
	Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»
	Спектакль «Научи меня летать».




IV. Абонемент «Сказочная страна 1», возрастная группа: 6+
Абонемент включает в себя три спектакля, представляющих сказочные истории как народные, так и авторскую – первую в России.  Ведь сказка является не только развлечением, но она содержит мораль, и воспитывает в людях положительные качества повествуя о жизни людей. 
	Спектакль «Аленький цветочек» 
	Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»
	Спектакль «Чёрная курица» 
V. Абонемент «Классики - современникам», возрастная группа 16+ 
Абонемент включает в себя просмотр четырех спектаклей, поставленных по классическим произведениям русских и зарубежных авторов. Сюжетные перипетии спектаклей совсем не отдалённо напоминают нам обо всём происходящем с нами здесь и сейчас. Просмотр спектаклей по абонементу поможет решить задачу более глубокого знакомства с произведениями классической драматургии.

	Спектакль «История одного города»
	Спектакль «Укрощение строптивой»
	Спектакль «Морфий» 

Спектакль «Ночь перед Рождеством» 
VI. Абонемент «Я познаю театр», возрастная группа 6+,
Абонемент включает в себя просмотр 5 спектаклей и проведение 4 творческих занятий после просмотра. Создан с целью приобщения подрастающего поколения к театральному искусству и направлен на знакомство с основными понятиями театрального искусства, его историей, направлениями и театральными профессиями. Темы выстроены таким образом, чтобы дети поступательно осваивали элементы театрального языка, средства выразительности, способы драматургического развития, образное содержание произведений.  
Спектакль «Научи меня летать .
Занятие 1. «Театр и его виды. Принципы работы в кукольном спектакле».
	Спектакль «Апельсиновые сказки».
Занятие 2.  История театра. «Комедия дель арте - народный площадной итальянский театр». 
	Спектакль-урок «Путешествие в Закулисье».
	Спектакль «Аленький цветочек».

Занятие 4 «Сценическая атмосфера спектакля и способы её создания».
	Спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Занятие 5 «Искусство сценического костюма». 
VII. Абонемент «Мы в зеркале театра», возрастная группа 12+. рекомендуется к просмотру учащимся среднего школьного звена (5-7 классы) 
Абонемент включает в себя просмотр 4 спектаклей Создан с целью приобщения подрастающего поколения к театральному искусству и направлен на формирование у подростков определённого мировоззрения – отношение к миру как целому, частью которого является, и он сам воспринимая мир, таким какой он есть на самом деле.  Сюжеты спектаклей помогают разобраться с непростыми темами: взросление, ответственность, отношения с друзьями, ровесниками и родителями - но без морализаторства, не определяя, кто хороший, а кто плохой, предлагая юным зрителям делать выводы самостоятельно, оставляя им возможность подумать над увиденным.
	Спектакль «Научи меня летать» 
	Спектакль «Важные слова» 
	Спектакль «Обыкновенная история необыкновенного мальчика»
	Спектакль «Щелкунчик»

VIII. Абонемент проекта «Театральные люди», возрастная группа 10+
Абонемент включает в себя просмотр пяти спектаклей и проведения пяти занятий. Создан с целью приобщения подрастающего поколения посредством знакомства учащихся с театральными профессиями. Ребятам представится возможность примерить на себя роль каждой предложенный в рамках проекта театральной профессии и на практике испытать свои возможности в той или иной профессии. Театральные уроки проводятся после просмотра спектакля. Занятия с детьми ведут специалисты театра. Участие в проекте позволит получить практические навыки театрального дела.
	Спектакль «Золушка»

Занятие 1 по теме: «Профессия: художник по костюму, сценограф» 
	Спектакль «Обыкновенная история необыкновенного мальчика»

Занятие 2 по теме: «Профессии: художник по свету, звукооператор» 
	Спектакль «Важные слова» 

Занятие 3 по теме: «Профессия: актер и актер театра кукол» 
	Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Занятие 4 по теме: «Профессия: гример-постижер, парикмахер» 
	Спектакль «По зелёным холмам океана»                                                                                                                            

Занятие 5 по теме: «Профессия: драматург, режиссер, балетмейстер, художник-постановщик» 
IX. Абонемент проекта «Сказки у камина»-«Моя Россия», возрастная группа 6+
Абонемент включает в себя проведение шести мероприятий проекта «Сказки у камина». Создан с целью более глубокого знакомства учащихся начального школьного звена со сказками народов нашей страны. Российская Федерация - многонациональная страна, на её территории проживает более 150 народов и каждая, даже самая маленькая нация, имеет свою самобытную историю, свои традиции, свою древнюю богатую культуру. В древние времена не у всех народов была письменность, но у всех был фольклор — устное национальное творчество, в котором отражались индивидуальные характерные черты той или иной нации. У всех народов России были сказки — их обожали во все времена, любят их и сегодня, причем любят одинаково и дети, и взрослые. Сказки, включенные в абонемент, не только разнообразят досуг подрастающего поколения, но и дадут пищу для развития интеллекта. 
	Русские народные сказки
	Сказки Татарии и Башкирии
	Сказки народов Кавказа 

Сказки народов Сибири. 
	Калмыцкая сказка «Лотос»
Сказки народов севера.


 
X. Абонемент «Репертуарный».
Ещё в 19 веке было модно бронировать себе ложу в театр на сезон. Аристократия не столько смотрела спектакль, сколько старалась привлечь к себе внимание. Сегодня эту традицию практикуют лишь немногие театры России.  
С целью поощрения постоянных театральных зрителей и расширения зрительской аудитории Няганский театр юного зрителя создает абонемент «Репертуарный».  
Наполняемость абонемента «Репертуарный» зависит от репертуара театра на месяц и формируется до 15 числа месяца, предшествующего тому, в котором планируются посещения спектаклей. Абонемент утверждается приказом по учреждению. Приобретать абонемент рекомендовано не позднее 1 числа планируемого периода, после утверждения и размещения приказа на официальном сайте театра и страничках в социальных сетях. 
Стоимость абонемента складывается из цены билетов, приобретенных на спектакли и мероприятия, представленные в репертуарном плане на текущий месяц (не менее четырех наименований) со скидкой цены 25%.
Каждый желающий приобретает абонемент в кассе театра, имея возможность собрать свой абонемент в рамках репертуарного плана.




















Приложение № 2 
к приказу №  174-П  от « 30 » августа 2018 года
«Об установлении цен на абонементы на период
XXVI театрального сезона 2018-2019 гг.»

Стоимость абонементов 
XXVI театрального сезона 2018-2019 гг.
№
п/п
Наименование абонемента

Спектакли, включённые в абонемент
Цена

Цена для льготной категории
Возрастная категория
1

Театральная азбука

Театрализованное представление «Изобретатели Машинариума»

1327

1251
6+



Спектакль 
«Путешествие в Закулисье»





Спектакль
«Сказка о рыбаке и рыбке»





Спектакль
«Сказка о попе и работнике его Балде»





Спектакль «Жили были Тролли»





Спектакль 
«Слон и Птичка»





Спектакль «Большой секрет»



2
Сказки Мира
Спектакль 
«Аленький цветочек


1500


1400
6+



Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина»





Спектакль 
«Щелкунчик»





Спектакль 
«Апельсиновые сказки»



3
Классики - современникам

Спектакль «История одного города»


1875

1750
16+


Спектакль «Морфий»






Спектакль 
«Укрощение строптивой»





Спектакль 
«Ночь перед Рождеством»



4
Я познаю театр
Спектакль
 «Научи меня летать» 
2587
2 415
6+


Спектакль
«Апельсиновые сказки» 





Спектакль
 «Путешествие в Закулисье»





Спектакль
«Аленький цветочек»»





Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»





мастер-класс «Я артист»
тема: «Театр и его виды. Принципы работы в кукольном спектакле»





мастер-класс «Я артист»
тема: «История театра»





мастер-класс «Я артист»
тема: «Сценическая атмосфера спектакля и способы её создания»





мастер-класс «Я артист»
тема: «Искусство сценического костюма»



5
Мы в зеркале театра
Спектакль «Научи меня летать»
975
910
6+


спектакль «Важные слова»





Спектакль «Щелкунчик»





Спектакль «Обыкновенная история необыкновенного мальчика»



6
Театральные люди
Спектакль «Золушка»
2550
2385
10+


Спектакль «Важные слова»





Спектакль «Обыкновенная история необыкновенного мальчика»





Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина»





Спектакль «По зелёным холмам океана»





мастер-класс по теме: «Профессии: художник по свету, звукооператор»





мастер-класс по теме: «Профессия: актер и актер театра кукол»





мастер-класс по теме: «Профессия: гример-постижер, парикмахер»





мастер-класс по теме: «Профессия: художник по костюму, сценограф»





мастер-класс по теме:  «Профессия: драматург, режиссер, балетмейстер, художник-постановщик»



7
 Сказки у камина
 Русские народные сказки
1170
1092
3+


Сказки Татарии и Башкирии





Сказки народов Кавказа 





Сказки народов Сибири. 





Калмыцкая народная сказка «Лотос»





Сказки народов севера 



8
Сказочная страна
Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина»
1050
980
6+


Спектакль 
 «Апельсиновые сказки»





Спектакль 
«Научи меня летать»



9
Сказочная страна 1
Спектакль 
 «Аленький цветочек»
1050
980
6+


Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина»





Спектакль 
«Черная курица»












































Ознакомлены: 

____________/_____________ З.Н. Калина

____________/_____________ Л.А. Белова 

____________/_____________ Т.Н. Попова

____________/_____________ Е.А. Попова

____________/_____________ И.В. Мищенко

____________/_____________ Д.В. Бельдий

____________/_____________ Н.Г. Махмурян


















































