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ВВЕДЕНИЕ  

В соответствии с п.1.3 Протокола П-114 от 26.10.2017 Роскультпроект продол-

жил проведение ежеквартального мониторинга репертуарной политики феде-

ральных и региональных театральных учреждений.  

 

 

Цель исследования:  

провести анализ основных результатов мониторинга русской классики и дет-

ского репертуара в 3 квартале 2018 года. 

 

 

Задачи исследования: 

− выявить основные показатели, характеризующие представленность и по-

сещаемость мероприятий русской классики и детского репертуара в 3 

квартале 2018 года в каждом субъекте РФ; 

− провести сравнительный анализ представленности и посещаемости рус-

ской классики и детского репертуара в 3 квартале 2018 года с данными 

2 квартала 2018 года; 

− провести сравнительный анализ представленности и посещаемости рус-

ской классики и детского репертуара в федеральных театрах и в среднем 

по стране; 

− выявить регионы с наиболее высокой и наиболее низкой представленно-

стью, а также с наиболее высокой и наиболее низкой посещаемостью 

русской классики и детского репертуара.  
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Методология исследования: 

Мониторинг проводился при участии Союза театральных деятелей (далее СТД). 

Анкета и методика ее заполнения были разработаны совместно в течение фев-

раля 2018 года. Под спектаклями русского классического репертуара понима-

лись спектакли, литературной основой которых являются произведения, напи-

санные на русском языке драматургами (писателями), вся или основная часть 

творческой жизни которых прошли вне временных или территориальных гра-

ниц Советской России, Советского Союза, Российской Федерации (после 1992 

года). Под спектаклями детского и юношеского репертуара понимались спек-

такли, которые целенаправленно предназначены для детской и юношеской 

аудитории. Решение о соответствии спектакля заданным в анкете критериям 

русской классики и детского репертуара принимало само театральное учрежде-

ние. 

Сбор информации был реализован с помощью технологий ГИВЦ Минкультуры 

России, позволяющих вводить запрашиваемые сведения напрямую в их базу 

данных. 

Приглашение к участию в анкетировании было направлено в 615 театральных 

учреждений, данные которых имеются в базе ГИВЦ. В течение октября-ноября 

2018 г. на вопросы анкеты ответило 559 театров из 81 субъекта Российской 

Федерации, в том числе 21 организация федерального ведения.  

Из данных театров 15 не имели в 3 квартале проката спектаклей по уважитель-

ным причинам, таким образом, после проверки корректности данных для даль-

нейшего анализа было отобрано 544 анкеты из 81 субъекта Российской Феде-

рации (в том числе анкеты 20 театров федерального ведения, включая 2 фили-

ала). По данным анкетирования, в 3 кв. 2018 года театрами было проведено 

16 7541 мероприятия (показа спектаклей), которые посетили 3 736,8 тыс. зри-

телей.  

 

  

                                              
1 Здесь и далее приводятся данные по мероприятиям на собственных площадках, выездах, на гастро-

лях в собственном регионе. 
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1. РУССКАЯ КЛАССИКА 

 

1.1. Основные показатели 

В мониторинге приняли участие 559 

театров, 15 из них заполнили анкеты 

с нулевым показателем из-за отсут-

ствия спектаклей в 3 квартале, по-

сле проверки корректности данных 

для анализа представленности рус-

ской классики было отобрано 544 

анкеты из 81 субъекта Российской 

Федерации (в том числе анкеты 20 

театров федерального ведения, 

включая 2 филиала).   

В 3 квартале 2018 года эти театры 

провели 4 410 мероприятий (пока-

зов спектаклей) русской классики, 

которые посетили 844,4 тыс. чело-

век. Доля русской классики в общем 

количестве театральных мероприя-

тий составила 26,3%; доля зрителей 

русской классики в общем количе-

стве зрителей – 22,6%. 

Сравнительный анализ с данными 2 

квартала 2018 года (таблица 1) по-

казывает стабильное соотношение 

доли взрослых и детских мероприя-

тий русской классики. Мероприятия 

для взрослых составили 9,5% от об-

щего количества (во 2 кв. 2018 г. – 

8,1%); мероприятия для детей – 

16,8% от общего количества (во 2 

кв. 2018 г. – 16,2%). 

В 3 квартале 2018 года спектакли, 

отнесенные театрами к русской 

классике, посетили 844,4 тыс. чело-

век (т.е. 22,6% от общего числа зри-

телей театральных мероприятий). Из 

них спектакли для взрослой аудито-

рии посетили 433,1 тыс. человек 

(11,6%), спектакли для детской ауди-

тории – 411,2 тыс. человек (11,0%). 

Сравнительный анализ с данными 2 

квартала 2018 года представлен в 
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таблице 2. Данные 2 и 3 квартала 

2018 г. практически тождественны, 

отмечено несущественное 

снижение доли посещений взрослой 

русской и детской классики на 0,4% 

и 1% соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Доля русской классики в общем количестве театральных мероприятий во 2 квар-

тале и в 3 квартале 2018 года. 

Показатели представленности 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Доля мероприятий русской классики 24,3% 26,3% 

Доля мероприятий «взрослой» русской 

классики  
8,1% 9,5% 

Доля мероприятий «детской» русской 

классики 
16,2% 16,8% 

 

 

Таблица 2. Доля посещений русской классики во 2 квартале и в 3 квартале 2018 года. 

Показатели посещаемости 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Доля посещений мероприятий русской 

классики 
24,1% 22,6% 

Доля посещений мероприятий  

«взрослой» русской классики  
12,0% 11,6% 

Доля посещений мероприятий  

«детской» русской классики 
12,0% 11,0% 
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1.2. Русская классика в федеральных театрах 

Представленность русской классики 

в федеральных театрах значительно 

превышает средние показатели по 

стране. По оценке самих театров, 

доля русской классики в их репер-

туаре составила 30,5% (в среднем 

по стране – 26,3%). 

При этом федеральные театры 

склонны ориентироваться на «взрос-

лую» русскую классику: ее доля со-

ставляет 19,6% от общего числа ме-

роприятий, тогда как доля «детской» - 

всего 10,9% (рисунок 1). 

По сравнению с данными 2 квар-

тала 2018 г. (таблица 3) мы отме-

чаем небольшое снижение доли 

взрослой классики и практически 

неизменную долю «детской», при об-

щем снижение доли русской клас-

сики в общем числе мероприятий. 

В среднем по стране в 3 квартале 

2018 года в одном принявшем уча-

стие в анкетировании театре было 

проведено 8,1 мероприятий (пока-

зов спектаклей) русской классики, 

что составляет около 0,7 спектакля в 

неделю. Аналогичный показатель 

федеральных театров в 1,6 раза 

выше – 12,8 мероприятий русской 

классики в квартал на один театр 

(1,1 спектакля в неделю). Подобное 

соотношение наблюдалось и во 2 

квартале 2018 года: в среднем по 

стране – 18,9 мероприятия русской 

классики в квартал на один театр 

(1,6 спектаклей в неделю), тогда как 

в федеральных театрах – 30,1 (2,5 

спектакля в неделю). 

Доля зрителей спектаклей по рус-

ской классике в общем количестве 

зрителей театральных мероприятий 

федеральных театров составила 

44,9% (160,9 тыс. человек), что 

также выше среднего значения по 

стране (22,6%). 30,1% зрителей 

(107,9 тысяч человек) посетили ме-

роприятия для взрослых, 14,8% 

(53,1 тысяч человек) – мероприятия 

для детей.  

Значение показателей посещаемо-

сти русской классики в федеральных 

театрах изменилось (таблица 4) не-

существенно: общее число посеще-

ний выросло на 2,9% по сравнению 

со 2 кв.2018г, при стабильном пока-

зателе доли посещений «взрослой» 

классики, доля посещений «детской» 

классики выросла на 4,0%. 

 
 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ представленности русской классики в федеральных теат-

рах и в среднем по стране в 3 квартале 2018 года. 

 

 

 

 

Таблица 3. Доля русской классики в общем количестве мероприятий федеральных театров. 

Показатели представленности 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Доля мероприятий русской классики 35,4% 30,5% 

Доля мероприятий «взрослой» русской 

классики  
24,8% 19,6% 

Доля мероприятий «детской» русской 

классики 
10,7% 10,9% 
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Рисунок 2. Структура посещений русской классики в федеральных театрах и в среднем 

по стране в 3 квартале 2018 года. 

 

 

 

Таблица 4. Доля посещений русской классики в общем количестве посещений федеральных 

театров. 

Показатели посещаемости 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Доля посещений мероприятий русской 

классики 
42,0% 44,9% 

Доля посещений мероприятий  

«взрослой» русской классики  
31,2% 30,1% 

Доля посещений мероприятий  

«детской» русской классики 
10,8% 14,8% 
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1.3. Русская классика: региональный разрез 

Безусловным лидером в показе 

спектаклей, поставленных по произ-

ведениям русской классики (рису-

нок 3), является г. Москва (807 ме-

роприятия, или 18,3% от общего 

числа). Стабильно вторую позицию 

по числу мероприятий по русской 

классике занимает г. Санкт-Петер-

бург (343 мероприятий или 7,8%).  

В число регионов-лидеров вошли 

также Кемеровская область (246 

мероприятий или 5,9%), Пермский 

край (191 мероприятие или 4,3%), 

Красноярский край (190 мероприя-

тий или 4,3%), Республика Башкор-

тостан (137 мероприятий или 3,1%), 

Приморский край (136 мероприя-

тий или 3,1%), Новосибирская об-

ласть (132 мероприятия или 3,0%), 

Республика Дагестан (119 меропри-

ятий или 2,7%). 

Стабильно высокое число мероприя-

тий во 2 и в 3 квартале 2018 года 

наблюдалось только в г. Москва и г. 

Санкт-Петербург. 

Средняя частота мероприятий рус-

ской классики на один театр (рису-

нок 4) составила 8,1 мероприятий в 

квартал. В 30 субъектах Российской 

Федерации среднее число меропри-

ятий русской классики в одном те-

атре оказалось выше среднего 

по стране.  

                                              
2 Высокие показатели дальневосточных регионов в данном случае 

обусловлены более низкой плотностью населения.  

В 9 регионах (Республика Крым, 

Приморский и Пермский края, Бел-

городская, Кемеровская, Курская, 

Магаданская, Ульяновская, Сахалин-

ская области) значение находится 

в промежутке от 16 до 37 мероприя-

тий (показов спектаклей) в квартал 

на один театр.  

Стабильно высокая средняя частота 

мероприятий русской классики на 

1 театр во 2-м и в 3-м кварталах 

2018 года отмечалась только в Ке-

меровской, Курской и Сахалинской 

областях. 

В среднем по стране в 3 квартале 

2018 года принявшие участие в ан-

кетировании театры провели 3,1 ме-

роприятия (показа спектаклей) рус-

ской классики на 100 тыс. жителей. 

В наибольшей степени (более 7 ме-

роприятий на 100 тыс. жителей в 

квартал) русская классика была 

представлена в Магаданской2, Ке-

меровской, Сахалинской, Ульянов-

ской, Томской областях, в Пермском 

и Приморском краях (рисунок 5). 

Стабильно высокое число мероприя-

тий на 100 тысяч жителей в квартал 

в отчетные периоды (во 2-м и в 3-м 

кварталах 2018 г.) наблюдалось 

только в Сахалинской области и При-

морском крае. 
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Анализ посещаемости спектаклей 

русской классики в различных реги-

онах РФ показывает выраженное 

лидерство г. Москвы – 28,2% от всех 

зрителей русской классики. Высокое 

количество зрителей отмечается 

в г. Санкт-Петербург – 9,4%. В числе 

регионов-лидеров по посещаемости 

русской классики отмечены также 

Новосибирская область (5,5%), 

Пермский край (4,9%) и Краснояр-

ский край (3,2%).  

Стабильными лидерами по среднему 

числу посещений русской классики 

(рисунок 6), согласно данным 2 и 3 

кварталов 2018 года, являются г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, а также 

Новосибирская область и Краснояр-

ский и Приморский края. 

Удельная посещаемость (число по-

сещений на 100 тыс. жителей) 

спектаклей русской классики в теат-

рах-участниках анкетирования в 

среднем по стране составила 0,6 

тыс. человек на 100 тыс. жителей 

(во 2 квартале 2018 года – 0,8 тыс. 

человек).  

Регионами-лидерами по показателю 

удельной посещаемости спектаклей 

в 3 квартале 2018 года (рисунок 7) 

были г.Севастополь, г.Москва, 

г.Санкт-Петербург, Новосибирская, 

Костромская и Магаданская обла-

сти, Пермский и Приморский края 

(от 1,1 до 3,0 тыс. человек на 100 

тыс. жителей в квартал). 

Стабильно высокая удельная посе-

щаемость во 2 и 3 квартале 2018 

года наблюдалась только в г. Москва 

и Новосибирской области. 

 

Рисунок 3. Регионы-лидеры по числу мероприятий русской классики в 3 кв. 2018 года.  
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Рисунок 4. Регионы-лидеры по средней частоте мероприятий русской классики на один 

 театр в 3 квартале 2018 года.  

 

 

Рисунок 5. Регионы-лидеры по числу мероприятий русской классики на 100 тысяч жителей 

в 3 квартале 2018 года.  
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Рисунок 6. Регионы-лидеры по посещаемости русской классики в 3 квартале 2018 года.  

 

 

Рисунок 7. Регионы-лидеры по среднему (на 100 тыс. жителей) числу посещений русской 

классики в 3 квартале 2018 года.  
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2.ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 

 

2.1. Основные показатели 

После проверки корректности дан-

ных для анализа представленности 

русской классики было отобрано 

544 анкеты из 81 субъекта Россий-

ской Федерации (в том числе анкеты 

20 театров федерального ведения, 

включая 2 филиала).  

В 3 квартале 2018 года эти театры 

провели 16 754 мероприятия (пока-

зов спектаклей), которые посетили 

3 736,8 тыс. человек.  

10 724 мероприятия (показа спек-

таклей) театры отнесли к детскому 

репертуару, что составило 64%. Их 

посетили 1 594,8 тыс. человек (или 

42,7%). 

Мероприятия детского репертуара 

имели следующие возрастные огра-

ничения: ограничение «0+» - 5 566 

мероприятий (или 33,2% от общего 

числа всех проведенных в 3 квар-

тале мероприятий); ограничение 

«6+» - 3 346 мероприятий (или 20%); 

ограничение «12+» - 1 058 меропри-

ятий (или 6,3%); ограничение 

«16+»мероприятий - 754 (или 4,5%). 

На протяжении двух отчетных перио-

дов структура детского репертуара 

оставалась достаточно стабильной 

(рисунок 8). Наибольшее количество 

мероприятий для детей имеет воз-

растные ограничения «0+» и «6+».  

Число посещений детских спектак-

лей различных возрастных ограни-

чений (рисунок 9) составило: огра-

ничение «0+» - 641,7 тыс. человек 

(или 17,2% от общего числа посеще-

ний всех мероприятий 3 квартала), 

ограничение «6+» -523,1 тыс. чело-

век (или 14%), ограничение «12+» - 

264,4 тыс. человек (или 7,1%), 
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ограничение «16+» - 165,5 тыс. че-

ловек (или 4,4%). 

Сравнительный анализ показывает 

в течение двух отчетных периодов 

устойчивое преобладание зрителей 

на спектаклях с максимальными 

возрастными ограничениями («0+» и 

«6+»).  

 

Рисунок 8. Структура детского репертуара во 2 квартале и в 3 квартале 2018 года. 

 
 

Рисунок 9. Структура посещений спектаклей детского репертуара во 2 квартале и в 3 квар-

тале 2018 года.  
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2.2. Детский репертуар в федеральных театрах 

Показатели детского репертуара фе-

деральных театров существенным 

образом отличаются от средних по 

стране. 

В 3 квартале 2018 года принявшие 

участие в анкетировании федераль-

ные театры провели 835 мероприя-

тий (показов спектаклей), которые 

посетили 358,2 тыс. человек.  

Из этого числа 252 мероприятия 

(показ спектаклей) театры отнесли 

к детскому репертуару (таблица 5), 

что составило 30,2% (в среднем по 

стране – 64%). Их посетили 107,3 

тыс. человек (или 12,9%, в среднем 

по стране – 42,7%). 

По сравнению со 2 кварталом 2018 

года данные показатели федераль-

ных театров практически измени-

лись не существенно (во 2 кв. 2018 

г. доля детских мероприятий – 

38,7%, доля зрителей – 14,2%).  

Основной причиной отличия доли 

детского репертуара федеральных 

театров от аналогичного значения «в 

среднем по стране» можно считать 

относительно небольшое число «спе-

циализированных детских» (ТЮЗ, ку-

кольных) федеральных театров. Из 

20 принявших участие в анкетиро-

вании федеральных театров только 

33  - «специализируются» на детском 

репертуаре, тогда как в целом по 

стране доля театров с преоблада-

нием детского репертуара (ТЮЗов, 

                                              
3 Государственный академический центральный театр ку-

кол им. Образцова, Московский государственный 

детских и кукольных театров) по дан-

ным исследования составила 30% от 

общего числа театров.  

Для младшего возрастного ограни-

чения структура репертуара феде-

ральных театров отличается от сред-

ней по стране. Количество спектак-

лей возрастного ограничения «0+» 

составило 27 мероприятий (или 

3,2% от общего числа мероприятий 

федеральных театров), что почти в 

10 раз ниже, чем аналогичный сред-

нероссийский показатель (33,2%).  

Для остальных возрастных ограниче-

ний структура мероприятий феде-

ральных театров соответствует сред-

нероссийским показателям: ограни-

чение «6+» - 118 мероприятий или 

14,1% (в среднем по стране 20%); 

ограничение «12+» - 60 мероприя-

тий или 7,2% (в среднем по стране 

6,3%), ограничение «16+» - 47 меро-

приятий или 5,6% (в среднем по 

стране 4,5%).  

Как показывает сравнительный ана-

лиз, структура мероприятий феде-

ральных театров для разных воз-

растных ограничений на протяже-

нии двух отчетных периодов оста-

ется достаточно устойчивой (таблица 

6). Структура посещаемости спектак-

лей детского репертуара федераль-

ных театров также существенно от-

личается от структуры посещаемости 

в среднем по стране. Детские меро-

приятия в федеральных театрах 

академический музыкальный театр им. Н. Сац Российский 

государственный академический молодежный театр. 
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посетили 107,3 тыс. человек или 

12,9% от общего количества зрите-

лей, тогда как среднероссийский по-

казатель равен 42,7%. Это объясня-

ется существенно меньшей долей 

федеральных детских театров по 

сравнению с общероссийским зна-

чением.  

Спектакли с возрастным ограниче-

нием «0+» посетили 8,9 тыс. зрите-

лей (или 1,1%), с ограничением «6+» 

- 56,0 тыс. человек (6,7%), спектакли 

с возрастным ограничением «12 +» - 

30,1 тыс. человек (3,6%), мероприя-

тия с ограничением «16+» - 12,4 

тыс. человек (1,5%).  

Структура посещаемости детского 

репертуара в федеральных театрах 

по сравнению со 2 кварталом 2018 

года не изменилась (таблица 7).

 

 

Таблица 5. Доля мероприятий и зрителей детского репертуара в федеральных театрах 

и в среднем по стране в 3 квартале 2018 года. 

Детский репертуар Федеральные  

театры 

В среднем по 

стране 

Доля мероприятий 30,2% 64,0% 

Доля зрителей 12,9% 42,7% 

 

Таблица 6. Сравнительный анализ представленности мероприятий для разных возрастных 

ограничений в федеральных театрах во 2 квартале и в 3 квартале 2018 года. 

Доля мероприятий 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Ограничение «0+» 3,2% 3,2% 

Ограничение «6+» 16,3% 14,1% 

Ограничение «12+» 10% 7,2% 

Ограничение «16+» 9,2% 5,6% 

 

Таблица 7. Сравнительный анализ посещаемости мероприятий для разных возрастных 

ограничений в федеральных театрах во 2 квартале и в 3 квартале 2018 года. 

Доля мероприятий 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 

Ограничение «0+» 1,3% 1,1% 

Ограничение «6+» 6,5% 6,7% 

Ограничение «12+» 3,9% 3,6% 

Ограничение «16+» 2,5% 1,5% 
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2.3. Детский репертуар: региональный разрез 

Среди регионов РФ наибольшее ко-

личество мероприятий (показов 

спектаклей) детского репертуара 

(рисунок 10) приходится на Москву 

– 16,3% от общего количества. Отно-

сительно высокая (среди других ре-

гионов) доля детских спектаклей от-

мечена в г. Санкт-Петербург (4%), 

Красноярском крае (3,6%), Кеме-

ровской области (3%), Челябинской 

области (3%), Свердловской области 

(2,9%), Самарской области (2,6%), 

Московской области (2,3%), Респуб-

лике Башкортостан (2,3%) и Примор-

ском крае (2,1%).  

Стабильно высокая представлен-

ность детского репертуара во 2 и в 3 

квартале 2018 года наблюдалась 

только в г. Москва, Красноярском 

крае, Кемеровской, Самарской, 

Свердловской и Челябинской обла-

стях. 

В среднем по стране в 3 квартале 

2018 года в одном принявшем уча-

стие в анкетировании театре (рису-

нок 11) проведено 19,7 мероприя-

тия детского репертуара в квартал, 

что составляет около 1,6 мероприя-

тий в неделю. Это в 2,5 раза ниже 

данных 2 квартала 2018 года (50,2 

мероприятия в квартал на 1 театр, 

что составляет 4,2 мероприятия в 

неделю), такое снижение без-

условно связано с поздним откры-

тием театрального сезона в 3 квар-

тале в целом по стране. В 8 субъек-

тах Российской Федерации данное 

значение превысило 36 мероприя-

тий на один театр в квартал, или 3 

мероприятий в неделю (в среднем 

на один театр). 

Показатели федеральных театров 

несколько ниже, чем в среднем 

по стране: в 3 квартале 2018 года – 

12,6 мероприятия на один театр в 

квартал, во 2 квартале 2018 года – 

32,9 мероприятий.  

Стабильно высокой средняя частота 

мероприятий детского репертуара 

на один театр во 2 и 3 кв. 2018 года   

была только в Белгородской области.  

В 3 квартале 2018 года принявшие 

участие в анкетировании театры (ри-

сунок 12) провели в среднем по 

стране 40,5 мероприятия (показа 

спектаклей) детского репертуара на 

100 тыс. детей. В 3 субъектах РФ 

(Республика Мордовия, Республика 

Хакасия и Костромская область) 

данное значение превышает 100 

мероприятий на 100 тыс. детей. 

Стабильно высокое среднее число 

мероприятий детского репертуара 

на 100 тысяч жителей во 2 и 3 квар-

тале 2018 года наблюдалось только 

в Костромской области, Чувашской 

Республике и Красноярском крае. 

По числу посещений спектаклей дет-

ского репертуара (рисунок 13) г. 

Москва также является безуслов-

ным лидером – 18,6% от общего ко-

личества зрителей. Высокая относи-

тельно других регионов посещае-

мость детских мероприятий отмеча-

ется в г. Санкт-Петербург (4,2%), 

Московской области (4,1%), 
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Красноярском крае (4,0%), Самар-

ской области (3,7%), Чеченской рес-

публике (3,4%), Приморском крае 

(3,1%) и Свердловской области 

(2,9%).  

Как показывает сравнительный ана-

лиз на протяжении обоих отчетных 

периодов, относительно высокая (по 

сравнению с другими регионами) 

посещаемость детских спектаклей 

отмечена в г. Москва, г. Санкт-Пе-

тербург, Красноярском крае, Сверд-

ловской и Самарской областях.  

Удельная посещаемость (число по-

сещений на 100 тыс. жителей) спек-

таклей детского репертуара в теат-

рах-участниках анкетирования (ри-

сунок 14) в среднем по стране со-

ставила 6 тыс. зрителей на 100 тыс. 

детей. В 9 субъектах Российской Фе-

дерации данное значение составило 

более 10 тыс. посещений на 100 

тыс. детей.  

Стабильно высокая удельная посе-

щаемость детского репертуара во 2 

и в 3 квартале 2018 года наблюда-

лась в г. Москва, Чувашской респуб-

лике, Красноярском и Приморском 

краях. 

Сравнительный анализ с данными 2 

квартала 2018 года (таблица 8), обо-

значает существенный спад детских 

мероприятий в 3 квартале 2018 

года, что может быть обусловлено 

сезонными особенностями работы 

театров: из отчетного периода 

июль/август/сентябрь большинство 

театров РФ начинают сезон в сере-

дине сентября и фактически из 3 

квартала «рабочими» являются 

только 0,5 месяца из 3х.

 

Рисунок 10. Регионы-лидеры по числу мероприятий детского репертуара в 3 квартале 2018 

года. 
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Рисунок 11. Регионы-лидеры по средней частоте мероприятий детского репертуара на один 

театр в 3 квартале 2018 года. 

 

 

Рисунок 12. Регионы-лидеры по числу мероприятий детского репертуара на 100 тысяч чело-

век в 3 квартале 2018 года. 
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Рисунок 13. Регионы-лидеры по числу посещений мероприятий детского репертуара в 3 

квартале 2018 года. 

 
 

Рисунок 14. Регионы-лидеры по числу посещений мероприятий детского репертуара на 100 

тысяч человек в 3 квартале 2018 года. 
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10,4

10,4

11,1

11,1

11,2

11,8

13,9

14,5

16,6

6,0

г. Санкт-Петербург

Республика Мордовия

Самарская область

Чеченская Республика

Республика Хакасия

Красноярский край

Чувашская Республика

Приморский край

г. Москва

Среднее по стране

Посещения на 100 тысяч жителей (тыс. чел.)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В общем количестве театральных мероприятий, проведенных в 3 квар-

тале 2018 года, доля русской классики в целом составила 26,3% (всего 

4.410 мероприятий) из них 9,5% - мероприятия для взрослой аудитории, 

16,8% - для детской. Таким образом, по сравнению с данными 2 квар-

тала 2018 года -24,3%, (всего 6.190 мероприятий) из них 8,1% - меро-

приятия для взрослой аудитории, 16,2% - для детской, доля русской клас-

сики осталась достаточно стабильной. Такая стабильность закономерна, 

с большой вероятностью будет соблюдаться и впредь, так как прокат 

спектакля может занимать несколько лет, регулярность проката одного 

спектакля в течении театрального сезона прогнозируема, при неизмен-

ном числе названий спектаклей, процентное соотношение между «взрос-

лым» и «детским» репертуаром будет сохраняться.  

 

2. Посещаемость  русской классики в 3 квартале 2018 года составила 

844,4 тыс. человек (22,6%), из них спектаклей для  взрослой аудитории 

посетили 433,1 тыс. человек (11,6%), спектакли для детской аудитории – 

411,2 тыс. человек (11,0%), по сравнению с данными 2 квартала 2018 

года, где посещаемость составила 1 179,9 тыс. человек (24,1%), из них 

посещение спектаклей для взрослой аудитории –590,1 тыс. человек 

(12,0%), спектаклей для детской аудитории –589,9 тыс. человек (12,%) 

мы видим, что при существенном увеличении числа анкетируемых теат-

ров  (на 216 респондентов), процентное значение 3 квартала практиче-

ски тождественно значению 2 квартала 2018 года, а численные показа-

тели ниже в 3 квартале, что связано с поздним открытием театрального 

сезона в целом по стране.  

 

3. В ходе исследования представленности русской классики была выявлена 

специфика федеральных театров, которая состоит в значительно большей 

доле как мероприятий 30,5% (в среднем по стране 26,3%), так и их посе-

щений 44,9% (в среднем по стране 22,6%). Эта тенденция является до-

статочно стойкой (по данным 2 квартала 2018 года доля мероприятий – 

35,4%, тогда как в среднем по стране 24,3%), доля посещений –(42,0%, 

в среднем по стране – 24,1%).  
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4. Среди субъектов Российской Федерации безусловным лидером по  доле 

русской классики является Москва (18,3% от общего числа). Второе ме-

сто по количеству мероприятий русской классики занимает Санкт-Петер-

бург (7,8%). В других регионах РФ доля русской классики в общем коли-

честве театральных мероприятий не превышает 5,9%.  

5. В течение двух отчетных периодов безусловным лидером среди регионов 

России по посещаемости русской классики, также, как и по количеству 

мероприятий, является г. Москва:  в 3 квартале 2018 г – 28,2 % (во 2 

кв.- 21,6%) зрителей и г.Санкт-Петербург-9,4% (во 2 кв.-7,8%) зрителей от 

общего числа посетителей. В других регионах РФ доля зрителей русской 

классики от общего количества зрителей не превышает 5,5%. По количе-

ству показов спектаклей, поставленных по произведениям русской клас-

сики, лидирует г. Москва (807 мероприятия, или 18,3% от общего числа), 

стабильно вторую позицию по числу мероприятий по русской классике 

занимает г. Санкт-Петербург (343 мероприятий или 7,8%). В других реги-

онах РФ доля мероприятий по русской классике от общего количества 

мероприятий не превышает 5,9%. 

 

6. В 3 квартале 2018 года принявшие участие в анкетировании федераль-

ные театры провели 835 мероприятий (показов спектаклей), которые по-

сетили 358,2 тыс. человек. Из этого числа 252 мероприятия (показ спек-

таклей) театры отнесли к детскому репертуару, что составило 30,2% (в 

среднем по стране – 64%). Их посетили 107,3 тыс. человек (или 12,9%, в 

среднем по стране – 42,7%).Такая статистика стойкой картины большей 

посещаемости детско-юношеских мероприятий в регионах обусловлена 

тем, что федеральные театры сосредоточены в Москве и С.-Петербурге, 

где количество театрального предложения намного превышает количе-

ство этого предложения в регионах. Таким образом зрительская аудито-

рия делится между федеральными и местными театрами в этих двух куль-

турных столицах, что и дает такое процентное соотношение в пользу реги-

онов. 

 

 

7. Анализ детского репертуара показывает существенное преобладание ме-

роприятий для категорий «0+» и «6+» (33,2 и 20,0% от всех проведенных 

в 3 квартале мероприятий, тогда как мероприятий для категорий «12+» и 

«16+» - 6,3% и 4,5% соответственно). Такое внимание театров к этим воз-

растным категориям обусловлено коммерческими соображениями, что 

подтверждается и картиной посещаемости: «0+»  17,2%, «6+» 14,0%, 

«12+» 7,1% и «16+» 4,4% от общего объема зрителей. Выбор возрастных 

категорий детско-юношеского репертуара ориентирован на работу с го-

родской системой образования (групповые походы в театр) и на потреби-

тельский спрос со стороны родителей на спектакли категории «0+» и «6+».  

 

8. Сравнительный анализ 2 и 3 кварталов 2018 г. показывает, что из 

суммы двух кварталов (6 месяцев), для проката спектаклей театрами ис-

пользуются только 2-3 месяца, что подтверждается следующей картиной: 

во 2 кв. в исследовании принял участие 361 театр ( принято в работу 328 
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анкет), но уже  в 3 кв. число респондентов существенно увеличилось, на 

198 театров, до 559 театров( принято в работу 544 анкеты). Но тем не 

менее, количественные показатели 3 квартала существенно ниже пока-

зателей 2 квартала, в связи с малым количеством мероприятий. В подав-

ляющем большинстве театров открытие сезона происходит в конце сен-

тября-начале октября. Исключение из этой динамики составляют лишь 

театры кукол, удельный вес которых в общем числе мероприятий 

(16 754) составляет -4394 спектакля, что выше показателей других видов 

театров и является почти половиной всех мероприятий  (10 724) детско -

юношеского репертуара. Все процентные соотношения детско-юноше-

ского репертуара (удельный вес русской классики, соотношение спектак-

лей разных возрастных категорий, посещаемость) остаются неизмен-

ными, при существенных численных колебаниях 2 и 3 кварталов. 

 

9. Рейтинг театров-рекордсменов по числу сыгранных спектаклей в 3 квар-

тале(в рейтинг попали театры перешагнувшие отметку в 100 спектаклей, 

то есть, сыгравшие большее количество мероприятий, чем дней в отчет-

ном квартале): 

- 474 (мероприятия, далее везде)Театр «Уголок дедушки Дурова» 

г.Москва; 

- 333 Пермский театр «У моста» г.Пермь; 

- 195 Ачинский драматический театр г.Ачинск; 

- 178 Стерлитамакское ТКО (Драмтеатр) г.Стерлитамак; 

- 131 Забайкальский Государственный театр кукол г.Забайкальск; 

- 125 Российский академический театр драмы им.Пушкина (Алек-

сандринский) г.Санкт-Петербург; 

- 123 Кемеровский театр кукол им.А.Гайдара г.Кемерово; 

- 118 Ульяновский областной театр кукол г.Ульяновск; 

- 112 Национальный муздрамтеатр Республики Коми г.Сыктывкар; 

- 102 Белгородский государственный театр кукол г.Белгород; 

- 101 Новокузнецкий театр кукол «Сказ» г.Новокузнецк. 

 

В данном рейтинге из 11 рекордсменов,  5 – театры кукол. Это един-

ственная закономерность, которая прослеживается и в остальном списке 

(лидирующие позиции по числу сыгранных спектаклей).  

Как можно видеть из этого рейтинга, это пестрый состав театров, находя-

щихся в разных регионах, ориентирующихся на разную целевую аудито-

рию. Такой жанровый и географический разброс успешных по прокату 

театров, дает нам основания полагать, что открытие театрального сезона 

в регионах в конце сентября-начале октября, не обосновано убедитель-

ными причинами. 
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