Виды предоставляемых услуг
1) создание и осуществление показа спектаклей для взрослых;
2) создание и осуществление показа игровых и кукольных спектаклей и представлений для детей и
юношества;
3) гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
4) показ елочных интермедий для детей;
5) работа Центра творческой молодёжи «Ковчег» и студий;
6) организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и других
мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с физическими и
юридическими лицами, а также участие в указанных мероприятиях;
7) участие в проведении государственных, календарных, профессиональных, международных
праздников, народных гуляний, парадов, митингов, шествий;
8) продажа программ проводимых мероприятий;
9) привлечение сторонних исполнителей, творческих коллективов к участию в проводимых
мероприятиях на договорной основе;
10) предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий для
других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами, в том числе путем сдачи в аренду;
11) продажа полиграфической, сувенирной и иной сопутствующей театральной деятельности
продукции;
12) организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
13) изготовление и реализация декораций и сценических костюмов;
14) прокат декораций;
15) прокат костюмов и иного театрального реквизита;
16) прокат светового и звукового оборудования;
17) организация и проведение совместных проектов с государственными, муниципальными,
общественными, некоммерческими организациями, в том числе образовательными учреждениями;
18) организация и проведение совместных проектов с коммерческими организациями,
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица и физическими
лицами;
19) организация и проведение тематических выставок;
20) организация и проведение экскурсий по Учреждению;
21) организация информационного обеспечения населения Иркутской области о репертуаре
Учреждения;
22) участие в фестивалях и конкурсах;
23) показ благотворительных спектаклей и интермедий;
24) организация, проведение и участие в благотворительных мероприятиях;
25) организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, тренингов для
самодеятельных театральных коллективов и физических лиц;
26) оказание методической и практической помощи самодеятельным театральным коллективам;
27) реализация билетов и абонементов на проводимые мероприятия;
28) приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельности Учреждения;
29) осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а также
исключительных прав на использование средств индивидуализации Учреждения, в том числе путем
заключения договоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;
30) предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, телевидению, для иных съемок
(записи).

