
                          

Партийный проект «Театры малых городов» в Хабаровском крае 

стартовал в марте 2017 года. Решением № 1 регионального политического 

совета Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 марта 2017 года региональным 

координатором партийного проекта «Театры малых городов» в Хабаровском 

крае назначена Баженова Светлана Яковлевна, председатель Комсомольской-

на-Амуре городской Думы, секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре. 

6 апреля 2017 года состоялось заседание регионального общественного 

совета проекта с повесткой: 

1. Общая презентация федерального партийного проекта «Театры 

малых городов». Описание, цели, задачи, сроки реализации, форматы работы. 

2. Определение направлений работы МУК «Драматический театр» в 

рамках реализации проекта «Театры малых городов». Мероприятия, ресурсы, 

перспективы. 

3. Осмотр малой сцены театра. 



                           

Партийный проект «Театры малых городов» в городе Комсомольске-

на-Амуре предусматривает 2 направления в жизни театра. Во-первых, 

создание новых постановок, во-вторых укрепление материально-технической 

базы. По первому направлению планируется создать 2 постановки. Спектакль 

«Город на заре». «Спектакль-микст» по трем произведениям «Амур-

батюшка», «Город на заре», «Испытай себя любовью». Данные произведения 

отражают историю становления и развития города Комсомольска-на-Амуре. 

Такая постановка в год 85-летия города и запуска после масштабной 

реконструкции здания театра, на наш взгляд будет весьма символичной и 

патриотичной. Тем более в 1982 году, когда открывалось здание Драмтеатра, 

визитной карточкой театра стал спектакль «Амур-батюшка», который был 

показан в Москве и Ленинграде. Современную постановку будет 

осуществлять приглашенный режиссер В.В.Паршуков (г. Хабаровск). 

К новому году для юных комсомольчан будет поставлен спектакль 

«Русалочка», по мотивам сказки Г-Х Андерсена. Спектакль будет ставиться 

своими режиссерскими силами. Планируется организовать показы новых 

спектаклей, в том числе и на благотворительной основе. 



                           

Второе направление партийного проекта «Театры малых городов» 

предусматривает укрепление материально-технической базы 

Комсомольского-на-Амуре драматического театра. Планируется обновление 

светового и звукового оборудования малой сцены театра, а также одежды 

сцены и зрительских кресел. Данное оборудование не менялось со времен 

открытия театра. На приобретение данного оборудования планируется 

направить 5579,9 тыс. рублей. 

Общественным советом партийного проекта «Театры малых городов» 

принято решение: 

1. Поддержать мероприятия МУК «Драматический театр» в рамках 

реализации проекта «Театры малых городов». 

2. Оказать содействие в просветительской работе, направленной на 

информирование населения о проекте и популяризацию театрального 

искусства в малых городах. 

3. Осуществлять общественный контроль за реализацией проекта и 

эффективностью расходования средств, выделенных на реализацию проекта. 

Подготовлены методические материалы членам общественного совета 

партийного проекта «Театры малых городов» для проведения встреч в 

различных коллективах. Эти материалы вручены всем членам общественного 

совета партийного проекта «Театры малых городов» на первом заседании. 

За апрель – май 2017 года координатором проекта и членами 

общественного совета проведены встречи с Координационным Советом 

профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре, городского и окружных 



советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов города Комсомольска-на-Амуре, городской 

организацией Союза художников, Комсомольской-на-Амуре Общественной 

писательской организацией им. Г.Н. Хлебникова. Деятельность 

общественного совета освещается в средствах массовой информации и на 

различных сайтах в сети Интернет. 

24 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия 

фонтанов на площади драматического театра. 

Открытие фонтанов на площади перед театром драмы собрало 

воскресным вечером тысячи горожан. Площадь просто не вмещала всех 

желающих, а уж к самим чашам фонтанов тем горожанам, кто прибыл сюда 

непосредственно к началу церемонии, было не пробраться. 

Творческими гостями на открытии фонтанов стали хабаровчане из 

студии возрождения балов «Ренессанс». Ранее они уже приезжали в 

Комсомольск-на-Амуре с концертом и уроком бального этикета и теперь в 

очередной раз порадовали комсомольчан яркими костюмами и 

историческими танцами. 

Глава города Андрей Климов отметил в своём выступлении, что 

открывать фонтаны в этом году изначально не планировалось, но строители 

сдали фонтанную зону досрочно, и поэтому появилась возможность сделать 

это уже в этом году. Председатель Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы - координатор федерального проекта в Хабаровском крае Светлана 

Баженова сказала, что уже скоро все театралы смогут увидеть полностью 

модернизированный театр изнутри. Открытие нового сезона по традиции 

начнется новым спектаклем, который создается благодаря федеральному 

проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Театры малых городов». Это будет 

постановка, посвященная городу Комсомольску-на-Амуре «Город на заре — 

город солнца» по пьесе Татьяны Якимчук. Режиссер - Вадим Паршуков 

(г.Хабаровск). 

http://dramtheatre.kms.ru/archive/gorod_na_zare/index.html
http://dramtheatre.kms.ru/archive/gorod_na_zare/index.html


                           

Общая сумма субсидии составляет 7 082 тысяч рублей, из них 

укрепление материально-технической базы театра – 5 200,0 тысяч рублей, 

постановка спектаклей – 1 882,0 тысяч рублей. Финансовые средства в 

размере 100 % поступили в финансовое управление администрации города в 

июле 2017 года. 

В настоящее время муниципальное учреждение культуры 

«Драматический театр» в рамках проекта осуществляет постановку спектакля 

«Город на заре – город солнца» (Т.Якимчук), режиссер-постановщик 

В.Паршуков (г.Хабаровск). Данный спектакль посвящен истории 

становления Комсомольска и приурочен  к 85-летию города. Премьера 

спектакля состоится 1 декабря 2017 года. Подготовлены афиши и 

пригласительные билеты. 

                                                  

По состоянию на 09.10.2017 года  на постановку спектакля направлено 

381 286,4 тыс., из них написание пьесы – 219,1 тысяч рублей, оплата 

материалов – 162,2 тысяч рублей. 



Начата работа над созданием спектакля «Русалочка», режиссер 

Заслуженная артистка РФ И.Барская. Премьера состоится в декабре                  

2017 года. 

      

По направлению укрепление материально-технической базы театра 

осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведен аукцион на поставку кресел в Малый зрительный зал – 

447,8 тысяч рублей. Приобретены кресла в малый зал театра в количестве            

90 штук. 

2. Приобретена ткань для занавеса и покрытия сцены (310,2 тысяч 

рублей). 

3. Доставлен ковролин для покрытия пола малого зрительного зала.  

Сумма – 98,1 тысяч рублей. 

4. Проведен аукцион на поставку светового и звукового 

оборудования для малой сцены театра. Цена контракта по итогу  торгов – 

4 583,0 тысяч рублей. Поставлено 71 единица светового и звукового 

оборудования. 

                           

Выполнены работы, в том числе: 



-написание пьесы «Город на Заре - город солнца», Т.Якимчук 

(приобретение авторских прав) 

- постановка спектакля «Город на заре - город солнца»; 

- художественное оформление спектакля «Город на заре - город 

солнца»; 

- создание музыкального сопровождения к спектаклю «Русалочка». 

Количество премьерных постановок в театре за 2017 год - 6 шт. 

(согласно репертуарному плану театра за 2017 год) 

Количество новых постановок в рамках проекта в театре участнике за 

2017 год - 2 шт. 

Период показа новых постановок в рамках проекта: 

1. «Город на заре – город солнца», Т. Якимчук с 1 по 3 декабря 2017 г. 

Количество посетителей 1840 чел. 

2. «Русалочка», по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена с 25 по 30 декабря 

2017г. 

 


