
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации "Союз 

театральных деятелей Российской Федерации  
(Всероссийское театральное общество)" 

   

г. Санкт – Петербург,                                                                  18 апреля 2016 г. 
Невский пр., 86, Большой зал,                        Время начала конференции  10:15 
                                                                      Время окончания конференции17:30 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 107 делегатов Отчетно-выборной конференции. 

 
 Заслушав и обсудив отчетные доклады Правления и Контрольно-
ревизионной комиссии Санкт Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" (далее  – 
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ) отчетно-выборная конференция 
отмечает, что в отчетный период Бюро Правления СПбО СТД РФ, Правление  
работало в полном соответствии с Уставом Отделения, Уставом Союза 
театральных деятелей Российской Федерации и решениями его руководящих 
органов. 

 Главными направлениями деятельности Санкт-Петербургского отделения 
СТД РФ являлись: творческая и клубная работа, защита интересов членов 
Союза, забота об их социальной поддержке, а также собственная финансово-
хозяйственная деятельность.  

 
Отчетно-выборная конференция отмечает, что в отчетный период Бюро 

Правления удалось: 
- изыскать пути для  вывода организации из осложнившегося финансово-

хозяйственного положения,  заключить новый арендный договор, провести 
значительный объём ремонтно-реставрационных работы в задании на Невском 
пр., 86; 

- несмотря на финансовые сложности, сохранить прежний уровень 
социально-бытовой деятельности, оказывать материальную помощь 
нуждающимся членам Союза, находить дополнительные источники 
финансирования  для поддержки престарелых и одиноких членов СТД РФ; 

- сохранять и развивать традиционные формы творческой работы. 
Поводились конференции, выставки, вечера памяти, презентации книг, 
семинары, лаборатории. Особое внимание  уделялось традиционным конкурсам 
и фестивалям «Золотой Софит», «Театральные игры на «Кубок Гертруды», 
«Рождественский парад», «Театры Санкт-Петербурга – детям». Отделение 
поддерживало проведение- международных фестивалей «Балтийский дом» и  
«Радуга», конкурса на соискание Российской Национальной театральной 
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премии «Арлекин», Первого Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских театров «Невские театральные встречи», Международного 
фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм «АRTОкраина», 
«КУКАРТ», программа «Герой нашего времени» ТЮЗа им. А. А. Брянцева и 
др. 

 
- содействовать созданию самостоятельных творческих проектов 
театральной молодежи, показу дебютных работ; 
- консолидировать усилия театрального сообщества при обсуждении 
острых проблем экономической и организационной жизни петербургских 
театров. 
Наконец заработал сайт отделения, работа по его наполнению и 

доработке еще ведется, но главную информацию он уже содержит. 

Вместе с тем в работе Санкт-Петербургского отделения СТД РФ имелись 
и определенные  недоработки: 

- не удалось добиться увеличения количества членов СТД РФ в нашей 
организации; за прошедшие пять лет численность нашей организации хоть не 
на много, но сократилась: выбыло из организации 291 чел., а принято 259 чел.; 

- недостаточно активное участие в деятельности нашего Отделения  
принимает творческая театральная молодежь Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; 

- при явных положительных тенденциях, но все-таки еще совершенно 
недостаточно члены СТД РФ информированы о деятельности нашего 
Отделения; необходимо активизировать работу по наполнению сайта 
Отделения в Интернете, обеспечить его регулярную актуализацию, сделать 
ценную информацию, которой владеет Отделение, доступной для членов СТД 
РФ и всех людей, интересующихся театральной жизнью Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области; 
 
 
 

 Отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации "Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

I. Признать работу  Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО) в 
отчетный период удовлетворительной. 

II. Утвердить отчетный доклад Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-
Петербургского отделения СТД РФ (ВТО). 

III. Считать необходимым сосредоточить внимание нового состава Правления 
регионального отделения на следующих задачах:  

- обратиться к руководству Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
требованием предусмотреть в региональном бюджете на 2017 год 
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финансирование театров на уровне не ниже 2016 года с учетом уровня 
инфляции; 

- обратиться к Правительству Российской Федерации, Министерству 
культуры Российской Федерации, Правительству Санкт-Петербурга, 
Правительству Ленинградской области с требованием откорректировать 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность государственных 
бюджетных и автономных учреждений, с учетом специфики работы театров; 

- активизировать работу по привлечению в члены СТД РФ (ВТО) 
творческой молодежи; 

- добиваться открытия небольших стационарных площадок, доступных 
для «бездомных» театров и театров-студий, и справедливого распределения 
выделяемых из бюджета города средств между негосударственными театрами; 

- добиваться от Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
организационной поддержки сетевой формы реализации образовательных 
программ подготовки театральных специалистов путем заключения 
многостороннего рамочного договора между Российским государственным 
институтом сценических искусств и заинтересованными театрами города; 

- обратиться в Правительство Санкт-Петербурга и в Правительство 
Ленинрадской области с требованием об исполнении поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации об 
обеспечении театров служебной жилплощадью; 

- рекомендовать Законодательному Собранию Санкт-Петербурга в целях 
защиты от недобросовестного использования отдельными частными театрами в 
своем названии слов «Санкт-Петербургский» обеспечить правовую защиту 
использования в названиях организаций имени нашего города и производных 
от него слов; 

- провести совместное заседание Совета актеров драматических 
театров, Совета режиссеров драматических театров и Совета 
театральных критиков и театроведов для выработки совместной программы 
проведения мероприятий по обсуждению спектаклей петербургских театров; 

- продумать и предложить наиболее рациональные формы вовлечения в 
состав СТД РФ творческой молодежи; 

- рекомендовать петербургским театрам поддерживать издание журнала 
«Театральный город»; 

- просить Комитет по культуре проводить консультации с СПбО СТД РФ 
при приеме на работу и увольнении художественных и административных 
руководителей подведомственных театров;  

- обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга с предложением выделить 
гранты ряду петербургских театров, обеспечивающие снижение разрыва в 
уровнях заработной платы творческих работников между театрами, 
получающими и не получающими гранты Президента Российской Федерации. 
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IV. Утвердить Протоколы Счетной комиссии отчетно-выборной конференции по 
выборам Председателя и Секретаря Счетной комиссии, а также по выборам 
сроком на 5 (пять) лет следующих руководящих и контролирующих органов 
Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО): 

 

 Председателем Санкт-Петербургского регионального отделения СТД РФ 
(ВТО) Паршина Сергея Ивановича 
 

 Председателем Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-
Петербургского регионального отделения СТД РФ (ВТО) Калинина 
Александра Аркадьевича 

 

 Правления Санкт-Петербургского регионального отделения СТД РФ 
(ВТО) в количестве  21  человека (включая Председателя СПбО СТД 
РФ) и персонально:  
1. Александров Юрий Исаакович. 

2. Барбой Юрий Михайлович. 

3. Боярчиков Николай Николаевич. 

4. Буров Николай Витальевич.  

5. Градковский Валерий Борисович.  

6. Дегтярь Валерий Александрович. 

7. Костина Фаина Ивановна. 

8. Кочергин Эдуард Степанович. 

9. Краско Иван Иванович. 

10. Мигицко Сергей Григорьевич. 

11. Морозов Сергей Анатольевич. 

12. Новиков Виктор Абрамович. 

13. Новикова Лариса Романовна. 

14. Орлов Александр Владимирович. 

15. Паршин Сергей Иванович (избран Председателем СПбО СТД РФ). 

16. Петров Александр Васильевич. 

17. Спивак Семен Яковлевич. 

18. Сундстрем Лев Геннадьевич. 

19. Фрейндлих Алиса Бруновна. 
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20. Шварцкопф Юрий Алексеевич. 

21. Шуб Сергей Григорьевич. 

 Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского 
регионального отделения СТД РФ (ВТО) в количестве 5 человек 
(включая Председателя КРК СПбО СТД РФ)  и персонально:  
1. Калинин Александр Аркадьевич (избран председателем КРК  СПбО 

СТД РФ). 

2. Минков Виктор Михайлович. 

3. Фрадин Алексей Евгеньевич.  

4. Шелгунов Сергей Алексеевич. 

5. Шимбаревич Ирина Николаевна. 

 

V. Утвердить Протокол Счетной комиссии отчетно-выборной конференции по 
выборам Делегатов  Санкт-Петербургского регионального отделения СТД РФ 
(ВТО) на съезд Общероссийской общественной организации "Союз 
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное 
общество)" в количестве 15  человек и персонально: 

 
1. Александров Юрий Исаакович 

2. Барбой Юрий Михайлович 

3. Буров Николай Витальевич 

4. Казакова Татьяна Сергеевна 

5. Козлов Григорий Михайлович 

6. Князьков Андрей Валерьевич 

7. Мигицко Сергей Григорьевич 

8. Морозов Сергей Анатольевич 

9. Новиков Виктор Абрамович 

10. Новикова Лариса Романовна 

11. Паршин Сергей Иванович 

12. Спивак Семен Яковлевич 

13. Сундстрем Лев Геннадьевич 

14. Шварцкопф Юрий Алексеевич 

15. Шуб Сергей Григорьевич 
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Постановление принято в целом открытым голосованием: 
«за» – 107, 
«против» – нет, 
«воздержалось» – нет. 

 

 
Председатель отчетно-выборной  
конференции Санкт-Петербургского 
регионального отделения СТД РФ (ВТО) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Н.В. Буров 

 
Секретарь 
(Руководитель Секретариата) 

 
 
 

 
 
Л.Р. Новикова 

 


