
Сведения о видах услуг, предоставляемых АУК ВО "Вологодский 
драматический театр" 

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение 
творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей, конкурсов и других 
мероприятий художественно-творческого характера, реализация билетов на 
указанные мероприятия;  

- организация мероприятий художественно-творческого характера, 
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, 
приглашенными исполнителями, реализация билетов на указанные 
мероприятия;  

- участие в реализации культурных программ и проектов, в том числе 
государственных праздников;  

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности, 
связанной с художественно-творческой деятельностью театра;  

- осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, связанной с 
художественно-творческой деятельностью театра, их тиражирование;  

- изготовление афиш, программ спектаклей, баннеров, продукции, 
рекламирующей деятельность театра;  

- создание и размещение рекламы, распространение рекламных материалов, 
связанных с художественно-творческой деятельностью театра;  

- приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельности театра;  

- осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, 
а также исключительных прав на использование средств индивидуализации 
театра, в том числе путем заключения договоров на разрешение 
использования указанных прав третьим лицам или отчуждение указанных 
прав;  

- организация информационного обеспечения населения области о 
репертуаре театра;  

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством области в пределах своей компетенции.  

- организация досуговых мероприятий (клубов по интересам, вечеров, 
встреч), проведение художественных выставок;  



- проведение творческих семинаров, создание экспериментальных 
творческих лабораторий;  

- создание, подготовка и проведение спектаклей, концертов, представлений 
по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на 
собственных или чужих сценических площадках, по телевидению, для 
трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные 
носители;  

- предоставление сценических площадок и иных помещений для проведения 
мероприятий других театров, физических и юридических лиц, для 
осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 
заключенными договорами;  

- тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, 
связанной с художественно-творческой деятельностью театра;  

- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра, 
организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-
классов;  

- показ курсовых и дипломных спектаклей студентов театральных студий, 
различных учебных заведений;  

- открытие театральных студий для взрослых, детей и подростков;  

- показ благотворительных спектаклей и интермедий;  

- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных, 
технических услуг, сценических постановочных средств, оборудования для 
проведения спектаклей и концертов;  

- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 
физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, 
концертов, представлений;  

- оказание рекламных и информационных услуг;  

- изготовление сувенирной продукции, полиграфической продукции и ее 
реализация;  

- изготовление, прокат и реализация декораций, костюмов, обуви, 
оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и постижерных 
принадлежностей;  



- организация работы буфетов, кафе для зрителей и сотрудников театра;  

- организация и проведение экскурсий;  

- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 
корпоративных, частных мероприятий, а также вечеров-концертов для детей 
и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицами, а также 
участие в них;  

- организация и проведение совместных проектов с государственными, 
муниципальными, общественными, некоммерческими и иными 
организациями, в том числе образовательными учреждениями, 
коммерческими организациями, предпринимателями без образования 
юридического лица и физическими лицами;  

- организация и проведение тематических выставок;  

- организация, проведение и участие в благотворительных мероприятиях;  

- организация перевозки групп детей и иных зрителей на спектакли, в том 
числе на гастрольные, выездные и стационарные, на фестивали, творческие 
встречи, конференции.  

- организация работы театрального музея. 


