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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

1. Начиная с 2010 года общий объём 
субсидий, выделяемых на деятельность 
театра, увеличен в 2,4 раза (с 206,4 млн руб. 
в 2010 году до 498,7 млн руб. в 2015 году).

2. Общая штатная численность сот-
рудников театра составляет 746 чело-
век. Фонд оплаты труда коллектива 
MusikAeterna (146 человек) составляет 
203,2 млн руб. ежегодно; фонд оплаты 
остального персонала театра (600 чело-
век) составляет 182,6 млн руб.

3. Общие инвестиции в строитель-
ство новой сцены Пермского академи-

ческого театра оперы и балета в 2014–
2016 годах составят 5,1 млрд руб., в том 
числе из средств федерального бюдже-
та — 800 млн руб.

4. Объём финансирования новых 
постановок в 2014 году составил 53,4 млн 
руб. в рамках бюджета на текущую дея-
тельность театра и 21,3 млн руб. в рам-
ках пилотного проекта «50 на 50%».

Пояснения по пилотному проекту:
В 2014 году пермским театрам был предло-
жен для реализации пилотный проект по 
финансированию новых постановок на усло-
виях 50 на 50%. Суть проекта в том, что при 
условии привлечения учреждением внебюд-
жетных средств Министерство культуры 
финансирует 50% стоимости постановки.
Пилотный проект не оправдал себя. Из трёх 
краевых театров участие в проекте принял 
только Пермский театр оперы и балета. Объ-
ём финансирования пилотного проекта из 
бюджета составил 21,3 млн руб. При этом на 
сегодняшний день министерство не распо-
лагает информацией о фактическом посту-
плении привлечённого ресурса из внебюд-
жетных источников в объёме 21,3 млн руб. 
на счёт учреждения. В связи с вышесказан-
ным принято решение от пилотного проекта 
в 2015 году отказаться.

5. В соответствии с необходимостью 
секвестирования консолидированно-
го бюджета Министерством культуры 
Пермского края принято решение в 2015 
году сократить расходы во всех подве-
домственных театрах, применив к ним 

единый подход (в пропорциональном 
отношении). 
Таким образом, бюджет театра оперы 

и балета в 2015 году сокращён по срав-
нению с бюджетом 2014 года на 3,5%, 
что составляет 18,4 млн руб., в том чис-
ле за счёт средств на новые постанов-
ки на 14,9 млн руб. (с 53,4 млн руб. до 
38,4 млн руб., сокращение составляет 
28% (пилотный проект «50% на 50%» — 
в объёме 21,3 млн руб. реализовывался 
лишь в 2014 году) и прочих расходов на 
3,5 млн руб.

6. В таблице приведены основные 
параметры по новым постановкам: факт 
2013 года; план 2014–2017 годов.
Фактически, начиная с 2015 года, 

сокращены две постановки — одна 
опера и один балет. Детализированы 
направления симфонических программ. 

7. В государственное задание театру 
введены дополнительные требования:

 — обеспечить показ новых постано-
вок и включение их в репертуар 
театра;
 — обеспечить создание новых поста-
новок: одна постановка современ-
ного российского автора; две поста-
новки классического российского 
и зарубежного автора (в том числе 
одна постановка П. И. Чайковского);
 — обеспечить сохранение в репертуа-
ре театра произведений П. И. Чай-
ковского.

По новым симфоническим програм-
мам обеспечить создание и исполнение 
новых симфонических программ:

 — под руководством Теодора Курент-
зиса — не менее четырёх; 
 — под руководством Валерия Плато-
нова — не менее четырёх; 
 — под руководством приглашённых 
дирижёров — две.

Никаких требований о цензуре в госу-
дарственном задании не содержится, 
равно как и о согласовании репертуа-

ра или фамилий авторов постановок. 
Но, руководствуясь приоритетами куль-
турной политики, считаю правиль-
ным включение в обязательные усло-
вия государственного задания таких 
парамет ров, как: 

 — постановки классического россий-
ского и зарубежного авторов; 
 — спектакля для детей; 
 — отражение творческого наследия 
выдающегося русского композито-
ра П. И. Чайковского.

Также акцентирую, что в государ-
ственном задании указан тот мини-
мум, который театр должен выпол-
нить. Этот минимум определён с 
учётом сокращения финансирования 
и не ограничивает театр в его пла-
нах. Если менеджмент театра считает 
необходимым увеличить количество 
постановок, расширить репертуар, он 
вправе и должен это сделать (напри-
мер, за счёт внебюджетных источни-
ков, спонсорских средств или гран-
товых программ). А министерство 
вправе ставить перед руководством 
театра задачи по повышению эффек-
тивности управления учреждением и 
вправе рассчитывать на взаимопони-
мание в этих вопросах.
Министерство культуры, молодёж-

ной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края было и остаётся 
открытым к конструктивному диалогу 
и сотрудничеству со всеми учреждения-
ми культуры, а также представителями 
СМИ Пермского края. Поэтому я рассчи-
тываю на взаимное уважение и партнёр-
ские действия, способствующие объеди-
нению, а не раздору. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Был и остаюсь открытым 
к конструктивному диалогу 
и сотрудничеству со всеми
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Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество созданных новых поста-
новок в области балетного, оперно-
го и музыкального искусства, в том 
числе:

15 15 13 13 13

1. Опера 2 2 1 1 1

2. Балет 2 2 1 1 1

3. Детский спектакль 1 1 1 1 1

4. Симфоническая программа, 
в том числе: 10 10 10 10 10

современного зарубежного автора — — 1 1 1

современного российского автора — — 1 1 1

классических российских и зару-
бежных авторов — — 3 3 3

по решению художественного 
руководителя театра — — 5 5 5

Теодором Курентзисом и музы-
кантами оркестра и хора Musik 
Aeterna обеспечить проведение 
не менее 30 мастер-классов

30 30 30 30 30

Справка по новым симфоническим программам 

Дирижёр 2012 год 2013 год Первое полугодие 
2014 года

Т. Курентзис 5 и 1 совместно 
с В. Платоновым 2 4

В. Платонов 4 (совместный 
с Т. Курентзисом 
не учтён)

3 2

приглашённые 
дирижёры 7 7 2

Итого 17 12 8

В связи с по явлением в ряде пермских СМИ некоррект-
ных публикаций о грядущем сокращении бюджета на 
постановки в Пермском теат ре оперы и балета, а также 
якобы о введении цензуры, в которых присутствуют при-
знаки провокационного характера и искажение фактов, 
считаю необходимым представить свою точку зрения на 
ситуацию и подробно разъяснить информацию о реаль-
ном финансировании театра.

Никаких требований о цензуре 
в государственном задании 
не содержится, равно как 
и о согласовании репертуара 
или фамилий авторов постановок. 
Но...


