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ОБУК «Курский государственный театр кукол»

Перечень 
платных услуг

ОБУК «Курский государственный театр кукол»

№ Наименование платной услуги

1. Основные виды деятельности

1. реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов

2. реализация изготовленных сценических костюмов, обуви, реквизита, 
бутафории, париков, кукол, декораций для спектаклей, театрализованных 
представлений и иных зрелищных программ

3. организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, 
игровых программ, выставок, фестивалей и конкурсов

4. организация и участие в региональных, межрегиональных, международных 
фестивалях, конкурсах и праздниках

5.* услуги по организации и проведению других мероприятий художественно - 
творческого характера, проводимых собственными силами или силами 
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями

6. проведение круглых столов, семинаров, мастер - классов и стажировок с 
ведущими мастерами и деятелями театрального искусства

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в 
соответствии с Уставом

7. предоставление по договорам с другими юридическими и физическими 
лицами постановочных услуг, сценических постановочных средств, 
предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 
представлений, светового и звукового оборудования для проведения 
спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

8. изготовление предметов художественного оформления спектаклей, 
концертов и иных зрелищных программ

9.* реализация сувенирной и печатной продукции, связанных с художественно 
- творческой деятельностью Театра

10. подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных 
изданий, копий видеоматериалов, фонограмм, связанных с художественно 
- творческой деятельностью Театра
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о

11. прокат и реализация кукол, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, 
бутафории, гримерных и постижерных и иных принадлежностей

12. услуги по выездному культурному обслуживанию

13.* реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра
О

5. * К услугам по организации и проведению других мероприятий художественно
- творческого характера относятся:

- экскурсия / экскурсионная программа;

- программа «Культура для школьников»;

мастер-класс по сценическому искусству, изготовлению предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов и иных зрелищных программ;

- оказание консультационных, справочных и посреднических услуг в сфер^ 
театрального искусства;

- организация платных театральных кружков и студий;

- прочие услуги художественно-творческого характера.

9. * К реализации сувенирной и печатной продукции, связанных с художественно
- творческой деятельностью Театра относится:

- продажа юридическим и физическим лицам предметов (наборов предметов), 
изготовленных силами сотрудников театра и (или) сторонними исполнителями, 
которые содержат элементы узнаваемости Театра -  наименование, символ 
«Петрушка», цветовая гамма и другие.

- продажа юридическим и физическим лицам различной печатной продукции, 
изготовленной полиграфическим способом, тематика которой связана с Театром -  
календари, книги и прочее.

13. * К реализации сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра 
относится:

- оказание консультационных, справочных и посреднических услуг в сфере 
театрального искусства;

о

- выдача разрешения на фотографирование, звукозапись, кино - и видеосъемку 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, проводимых силами Театра;

о
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- предоставление юридическим и физическим лицам права на фотографирование, 
кино - и видеосъемку в интерьерах зданий, закрепленных за Театром на праве 
оперативного управления;

- реализация юридическим и физическим лицам бланков строгой отчетности -  
билетов / кассовых чеков, связанных с оказанием услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно - 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

- реализация периодических печатных изданий и книжной продукции, посвященных 
театральному искусству и (или) актерам театров;

- прочие сопутствующие услуги для зрителей Театра.

Директор театра» Павленко Ю.В.
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