
 

Виды предоставляемых услуг: 
(согласно Уставу БУК «Омский государственный музыкальный театр») 

 

1. Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение 

творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, шоу-представлений, детских 

новогодних представлений; 

2. Организация других мероприятий художественно-творческого характера; 

3. Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, ведущими 

российскими и зарубежными мастерами и деятелями; 

4. Изготовление музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, 

театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории, гримерных, постижерных 

и иных принадлежностей культинвентаря, сувениров, украшений; 

5. Изготовление сценических постановочных средств, предметов художественного 

оформления спектаклей, концертов, представлений; 

6. Научные исследования в сфере театрального искусства, организация научных 

конференций, симпозиумов; 

7. Предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий других театров, творческих коллективов, исполнителей для 

осуществления совместных проектов и программ; 

8. Подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, репродуцирование, 

ксерокопирование, микрокопирование, звукокопирование) информационно-

справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и других документов, 

связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения.  

 

 

Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять 

иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы: 

 

1. Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий и 

программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов; 

2. Подготовка и проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных 

мероприятий (спектаклей, концертов, детских новогодних представлений, 

гастролей, фестивалей, представлений и других) по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами; 
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3. Реализация и прокат музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, 

театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории, гримерных, постижерных 

и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений; 

4. Реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, 

фонограмм и других документов, связанных с художественно-творческой 

деятельностью Учреждения; 

5. Оказание услуг по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

6. Предоставление по договорами 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 других целей; 

7. Организация работы буфетов для обслуживания зрителей и работников 

Учреждения; 

8. Оказание консультационных, справочных и посреднических услуг в сфере 

театрального искусства; 

9. Производство товаров народного потребления;  

10. Организация платных театральных кружков и студий; 

11. Предоставление отдельных конструктивных элементов здания Учреждения по 

договорам с другими юридическими и физическими лицами для размещения 

технического оборудования и рекламных щитов в соответствии с 

законодательством; 

12. Оказание рекламных услуг, сопутствующих информированию о деятельности 

Учреждения, а также при проведении театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

13. Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, с предварительного 

согласия Минимущества; 

14. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с выданной лицензией.  


