
Приложение 2  

Отчет о реализации Всероссийского межведомственного культурно - просветительского проекта «Культура для 

школьников»  

за ___январь__ 2022 года 

ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
Направление  ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Блок № Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание реализации мероприятия 

Дата 

проведения/

СОШ/количе

ство детей 

Освещение на 

интернет ресурсах 

/соц. сетях/СМИ 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1.1 - Виртуальный 3D- тур 

по театру. 

Ссылка на 

виртуальный  

3D-тур 

http://irk3d.ru/vt/2019-

imt/imt.html 

Виртуальный 3D-тур охватывает зрительскую часть театра: 

кассовую зону, гардероб, фойе первого и второго этажа, 

балкон, зрительный зал, включая сцену и оркестровую яму. 

При просмотре тура благодаря панорамным снимкам 

наблюдатель может видеть все пространство вокруг себя, 

переходить от локации к локации и, таким образом, совершать 

экскурсию по всему представленному помещению.   

январь 

  

 Количество 

просмотров: 108 за 

январь 2022 

 

Виртуальный 3D- тур 

находится в открытом 

доступе на сайте 

театра. 

1.2 -     Академия 

театрального зрителя 

(экскурсия-лекция по 

театру) для групп 

 

 

Экскурсия-лекция по театру (об истории театра, создании 

спектаклей, театральных профессиях)  для групп школьников  

(Группа  до  25 человек)  
 

 

январь 

  

Заявок от 

школ - не 

поступало 

Объявление по приему 

заявок от «пилотных» 

школ на проведение 

экскурсии-лекции по 

театру  в течение января  

постоянно размещалось 

на сайте театра и в его 

соцсетях.    

Возрастная категория 5-8 класс 
2.1. - Виртуальный 3D- тур 

по театру. 

Ссылка на 

виртуальный  

3D-тур 

http://irk3d.ru/vt/2019-

imt/imt.html 

Виртуальный 3D-тур охватывает зрительскую часть театра: 

кассовую зону, гардероб, фойе первого и второго этажа, 

балкон, зрительный зал, включая сцену и оркестровую яму. 

При просмотре тура благодаря панорамным снимкам 

наблюдатель может видеть все пространство вокруг себя, 

переходить от локации к локации и, таким образом, совершать 

экскурсию по всему представленному помещению.   

январь 

 

   Количество 

просмотров: 108 за 

январь 2022 

Виртуальный 3D- тур 

находится в открытом 

доступе на сайте 

театра. 

2.2 -    Академия 

театрального зрителя 

Экскурсия-лекция по театру (об истории театра, создании 

спектаклей, театральных профессиях)   для групп школьников  

январь 

  

Объявление по приему 

заявок от «пилотных» 

http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html
http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html
http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html
http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html


(экскурсия-лекция по 

театру) для групп 

 

 

(Группа  до  25 человек) 

 

Заявок от 

школ - не 

поступало 

школ на проведение 

экскурсии-лекции по 

театру  в течение января 

постоянно размещалось 

на сайте театра и в его 

соцсетях.    

     

Возрастная категория 9-11 класс 

3.1 - Виртуальный 3D- тур 

по театру. 

 

Ссылка на 

виртуальный  

3D-тур 

http://irk3d.ru/vt/2019-

imt/imt.html  

 

Виртуальный 3D-тур охватывает зрительскую часть театра: 

кассовую зону, гардероб, фойе первого и второго этажа, 

балкон, зрительный зал, включая сцену и оркестровую яму. 

При просмотре тура благодаря панорамным снимкам 

наблюдатель может видеть все пространство вокруг себя, 

переходить от локации к локации и, таким образом, совершать 

экскурсию по всему представленному помещению.   

январь  Количество 

просмотров: 108 за 

январь 2022 

Виртуальный 3D- тур 

находится в открытом 

доступе на сайте 

театра. 

 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 1-4 класс  

  -  Заявок от школ  не поступало 

Возрастная категория 5-8 класс 

  -  Заявок от школ  не поступало 

Возрастная категория 9-11 класс 

  -  Заявок от школ  не поступало 

 

 

 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс   

1.1 - Трансляция записи   
Музыкальной сказки 

«Кот в сапогах» 

 

 

  В этой волшебной истории Кот в сапогах благодаря уму и 

хитрости помог своему хозяину Феликсу, младшему сыну 

мельника, победить Людоеда и жениться на очаровательной 

Принцессе. 

 

Комичные ситуации, веселые танцы и запоминающиеся песни 

соединятся в увлекательный спектакль, заставляя юных и не 

только, зрителей смеяться и сопереживать героям! 

  

 

 

С 15 января 

(начало в 

12.00) по 16 

января 

(окончание в 

22.00)  

 

50 

школьников 

посмотрели 

сказку  

Ссылка на 

официальный  

Youtube-канал Театра  
https://www.youtube.com/

Иркутский 

МузыкальныйТеатр 

 

Размещение на сайте и 

соцсетях театра: 

  На 

сайте www.imt38.ru разме

щена общая новость на 

http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html
http://irk3d.ru/vt/2019-imt/imt.html
http://www.imt38.ru/


декабрь - 1 шт. от 

10.01.2022  

 https://imt38.ru/news-
item/proekt-kultura-dlya-
shkolnikov-v-yan/ 
 

В соцсети ВК (вконтакте) 

— 4 публикации (10 

января, 15 января,22 

января,29 января) 

В соцсети facebook — 4 

публикации (10 января, 15 

января,22 января,29 

января) 

В соцсети ОК 

(одноклассники) — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

в соцсети instagram — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

 

  

 

  Возрастная категория 5-8 класс   

1.2 - Трансляция записи   
Фолк-мюзикл о любви 

"Барышня -

крестьянка" по 

мотивам повести 

А.С.Пушкина 

 

Фолк-мюзикл о любви в 2-х действиях «Барышня-крестьянка» 

по мотивам повести А.С.Пушкина.  

Премьера состоялась 12 мая 2018 года. 

Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-

крестьянка» искрится юмором, легкой шутливой интонацией. 

А какие характеры! Сюжет по структуре напоминает любимую 

Пушкиным трагедию «Ромео и Джульетта», но только на 

основе поместного дворянского русского быта, вариации о 

вражде двух семейств. Здесь кипят почти шекспировские 

страсти: два богатых барина-соседа издавна враждуют из-за 

какой-то чепухи, а их взрослым детям приходится встречаться 

тайно. Благодаря хитрости девушки, придумавшей забавный 

С 22 января 

(начало в 

12.00) по 23 

января 

(окончание в 

22.00) 

 

150 

школьников 

посмотрели 

фолк-мюзикл 

Ссылка на 

официальный  

Youtube-канал Театра  
https://www.youtube.com/

Иркутский 

МузыкальныйТеатр 

 

Размещение на сайте и 

соцсетях театра: 

  На 

сайте www.imt38.ru разме

щена общая новость на 

декабрь - 1 шт. от 

10.01.2022  

https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
http://www.imt38.ru/


маскарад с переодеванием в крестьянку, никто не признает в 

ней благородную барышню, даже возлюбленный! Желание 

любить так органично связано с молодостью, что им 

проникнута вся атмосфера спектакля. Здесь говорит язык 

подлинных чувств, не секрет, что и сам поэт был истинным 

романтиком. 

 https://imt38.ru/news-
item/proekt-kultura-dlya-
shkolnikov-v-yan/ 
 

В соцсети ВК (вконтакте) 

— 4 публикации (10 

января, 15 января,22 

января,29 января) 

В соцсети facebook — 4 

публикации (10 января, 15 

января,22 января,29 

января) 

В соцсети ОК 

(одноклассники) — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

в соцсети instagram — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

 

  

 

Возрастная категория 9-11 класс 

https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/


1.3 Трансляция записи  
Рок-балет «Кармен» 

 

Известный испанский балетмейстер Хосе Наварро решает 

поставить балет «Кармен». На роль Кармен претендует прима 

его театра Микаэла. Но балетмейстера не устраивает её 

кандидатура, и он проводит кастинг. На смотр приходит 

много девушек, но лишь одна достойна его внимания, 

достойна быть Кармен. Музыка Жоржа Бизе 

 Премьера состоялась 18 февраля 2011 года 

С 29 января 

(начало в 

12.00) по 30 

января 

(окончание в 

22.00) 

 

120 

школьника 

посмотрели 

балет 

Ссылка на 

официальный  

Youtube-канал Театра  
https://www.youtube.com/

Иркутский 

МузыкальныйТеатр 

 

Размещение на сайте и 

соцсетях театра: 

  На 

сайте www.imt38.ru разме

щена общая новость на 

декабрь - 1 шт. от 

10.01.2022  

 https://imt38.ru/news-
item/proekt-kultura-dlya-
shkolnikov-v-yan/ 
 

В соцсети ВК (вконтакте) 

— 4 публикации (10 

января, 15 января,22 

января,29 января) 

В соцсети facebook — 4 

публикации (10 января, 15 

января,22 января,29 

января) 

В соцсети ОК 

(одноклассники) — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

в соцсети instagram — 4 

публикации  (10 января, 

15 января,22 января,29 

января) 

 

  

 

 Кроме того, в январе 2022 года  на платной основе школьники (групповые заявки от классов) посетили  репертуарные 

спектакли,  рекомендуемые к просмотру театром: 

1. Мюзикл  М. Дунаевского «Мэри Поппинс, до свидания!»:16 января 2022г.  

2. Рок-опера А. Рыбникова «Юнона и Авось»: 18,19 января.; 

 

http://www.imt38.ru/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/
https://imt38.ru/news-item/proekt-kultura-dlya-shkolnikov-v-yan/


  
  
  
 

3. Пластический фарс по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»: 21 января. 

4. Музыкальная сказка А.Кротова «Снежная королева»: со 2 по 8 января; 

5. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»: 4,6,8 января. 

 

За январь 2022 года данные спектакли по групповым заявкам посетило 4832 школьника 

 


