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ГАУК "Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара" 

Отчёт о творческой деятельности 2019 г. 

 

ПРЕМЬЕРЫ 

 В 2019 году Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара 

представил 4 премьерных спектакля. Первая премьера - спектакль Алисы 

Книжек по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль"  

Первый показ спектакля состоялся в Международный день кукольника 

- 21 марта 2019 года. Режиссёр спектакля – Сергей Ягодкин, художник – 

Михаил Кривенко, композитор – Артур Бат-очир.  

На сцене Кемеровского областного театра кукол знаменитая русская 

народная сказка превратилась в лирический балаган. Эх! не везет Ваньке-

Дурню - младшему брату из трех. Да тут случай подвернется, и докажет 

Ванька, что он молодец из молодцев, пройдя путь опасностей и 

приключений.   

В спектакле заняты:  Евгения Устюгова, Юлия Подгорная, Анастасия 

Леонтьева, Станислав Садыков, Александр Башев 

Спектакль рекомендован детям от 3-х лет. 

 В июне 2019 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара представил премьерный спектакль  Алисы Книжек по мотивам 

сказки  Л. Мурр "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду". Режиссер спектакля 

- Сергей Ягодкин, художник - Михаил Кривенко, композитор - Артур Бат-

очир. 

 Спектакль о том, что любой свой страх можно преодолеть, и даже 

маленький, Крошка Енот с помощью своих друзей и поддержки мамы смог 

стать смелым и посмотреть, кто же сидит в пруду. 

 В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, Станислав 

Садыков, Константин Черепанов, Ирина Салтымакова, Никита Остатнигрош, 

Александр Ахмедов. 

Спектакль рекомендован детям от 3-х лет. 

Следующей долгожданной премьерой, которая состоялась 21 ноября  

2019 года стал спектакль "Чук и Гек" по одноименному произведению 

Аркадия Гайдара, инсценировка Алисы Книжек. Режиссёр спектакля – 

Сергей Ягодкин, художник – Михаил Кривенко, композитор – Артур Бат-

очир.  

Неслучайно в Год театра, мы возвратились к творчеству Аркадия 

Гайдара, в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, имя 

которого носит наш театр с 1953 года. Мы решили отметить эту дату и 

напомнить нашим зрителям о его творчестве. 

Театральное чудо рождается на сцене - маленькая железная дорога и 

огромный медведь. В быстром темпе разворачивается феерия, 

напоминающая старую  кинохронику. Актеры, в мгновение  ока, 

переходящие от одной системы кукол к другой. Стереоскопическое действие, 

перекидывающееся в мир детских фантазий. Самое главное в нашем 
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спектакле - это вместе задуматься, как победить страх, научится ценить 

близких людей и понять, что такое настоящее счастье. 

 В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, Станислав 

Садыков, Ирина Салтымакова, Александр Ахмедов, Роман Алямшин, 

Евгения Устюгова, Юлия Подгорная, Александр Башев. 

Спектакль рекомендован детям старше 6  лет. 

Новогодней премьерой завершает наш театр 2019год. 20 декабря 

состоялась премьера новогодней сказки М. Супонина "Три волшебные 

снежинки". Режиссер спектакля - Никита Шмитько, художник - Павел 

Овсянников, композитор - Олег Артемов. 

 В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, Станислав 

Садыков, Александр Ахмедов, Елена Ахмедова, Евгения Устюгова,  

Александр Башев, Никита Остатнигрош. 

 

ПРОЕКТЫ 

В 2019 году театр реализовал много различных проектов и акций, 

направленных к приобщению юного зрителя к искусству театра кукол, к 

значимым событиям и праздникам. 

 Новый автобус в Кемеровском театре кукол. В рамках программы 

"Культура малой Родины" партии "Единая Россия"  наш театр получил 

субсидию и приобрел автобус ЛУИДОР-223900 , на базе Volkswagen Crafter. 
Транспортное средство сделано на заказ и отвечает последним разработкам 

автопромышленности. Автобус стал очень важным и своевременным 

приобретением для театра. Комфортные условия передвижения на большие 

расстояния позволят увеличить гастрольные предложения жителям Кузбасса, 

проживающим в отдаленных городах и селах. Юные кузбассовцы будут 

иметь возможность увидеть театральное мастерство профессиональных 

артистов и прикоснуться к волшебству сказки и атмосфере кукольных 

спектаклей. 

 20 января 2019 года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк. 

Гайдара состоялось торжественное награждение победителей конкурса 

"Подарок для ёлочки".  В конкурсе приняли участие более 400 ребят, 

награждение победителей проходило в нескольких номинациях: 

"Новогодний герой", "Лучший снеговик", "Нарядная Ёлочка", "Самая 

творческая семья", всем победителям     вручили дипломы, сувениры, 

игрушки, сладкие призы.    

 31 января 2019 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара принял участие в образовательном мероприятии "Волшебный мир 

театра", приуроченного к проведению Года театра в России. Сергей Ягодкин 

- главный режиссер театра, рассказал воспитанникам Детского сада №32 и их 

родителям о театре кукол и на примерах показал как можно "оживить" 

персонаж. 

14 февраля 2019 года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк. 

Гайдара прошёл уютный праздник «День всех влюбленных в театре 

кукол». 
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Перед спектаклем все желающие зрители – дети и их родители, 

приняли участие в мастер-классе по созданию поздравительных 

"валентинок". Вечер в театре завершил спектакль о кукольной любви 

"Стойкий оловянный солдатик" 

 27 марта 2019 года, в Международный день театра, состоялось первое 

мероприятие в рамках театрального проекта "Необычная экскурсия, или 

театр как он есть". Проект направлен на то, чтобы зрители познакомились с 

волшебным миром закулисья. Увидели цеха в которых изготавливаются 

куклы, декорации, познакомились с трудом мастеров-бутафоров. Узнали 

какие системы кукол используются в профессиональных театрах, а также 

самим попробовать себя в роли артиста-кукловода Кемеровского областного 

театра кукол. 

 7 мая Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара стал 

участником единой всекузбасской театральной акции «Театр-ветеранам!». В 

рамках акции был показан спектакль "Василий Тёркин". Перед спектаклем в 

фойе театра звучали песни военных лет,  транслировались слайд-шоу, 

посвященное памятным датам, героям Великой Отечественной Войны. 

16 мая 2019года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк. 

Гайдара состоялось торжественное подведение итогов ежегодного проекта 

«Путешествие в страну кукол». 

Самые активные и творческие участники были награждены дипломами, 

памятными подарками, сувенирами  театра и спонсоров. 

В этом году победители определялись по нескольким номинациям: 

«Самый активный участник» (детский сад и школа), «Лучший театральный 

рисунок», «Лучшая театральная поделка», «Лучшая развивающая игра» 

«Лучшая театральная азбука», "Лучшая театральная композиция «Самый 

театральный класс», «Самая театральная семья». В номинации «Самый 

театральный класс» призы и подарки из рук заслуженной артистки РФ 

Тамары Шишкиной получили ученики 1"Г" класса МБОУ "Гимназия №1".  

Заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук вручила специальный приз от театра 

– Петрушку, созданного мастерами нашего театра, и сертификат на покупку 

канцелярии МБДОУ № 236 "Детский сад комбинированного вида". 

Повышение общей культуры юных кемеровчан посредством общения с 

искусством театра кукол в ходе просмотра спектаклей, знакомства с 

произведениями литературы, историей театра кукол и творческих занятий – 

одна из приоритетных задач программы, реализация которой будет 

продолжаться и в будущем.  

 С 15 по19 мая 2019 специалисты нашего театра участвовали в 

Сибирском театральном форуме,  который проходил в Новосибирске.  На 

протяжении нескольких дней специалисты по разным направлениям учились 

у столичных экспертов новым веяниям в развитии театрального дела. 

Проводились круглые столы для руководителей органов культуры и театров 

и специальная профессиональная программа форума. Обмен опытом с 

коллегами из других регионов - это возможность понять общие проблемы 
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театров, прийти к путям их решения, а также поделиться инновационными 

технологиями работы в театре.   

 Международный день защиты детей в первый день лета 

Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара провёл 

мероприятие, посвящённое международному дню защиты детей. Праздник 

проходил как в здании театра, так и за его пределами. Прямо на улице 

прохожих встречали костюмированные персонажи, приглашая их 

поучаствовать в празднике. Для детей и родителей была проведена 

развлекательная программа, конкурсы с призами, мастер-классы и детская 

дискотека. В этот день прошел розыгрыш бесплатных билетов на 

премьерный спектакль «Крошка Енот». 

  20 июня 2019 года в театре случился двойной праздник! Состоялись 

премьера спектакля "Крошка Енот" и закрытие 77-го театрального сезона.  

Яркие персонажи спектакля "Крошка Енот" блистательная игра артистов 

сделали сказку милой и очень трогательной. Сюжет: у Крошки Енота День 

рождения! И даже не ДЕНЬ рождения, а НОЧЬ рождения, потому что все 

еноты днем спят. Проснувшись, Крошка Енот, отправляется за раками на 

пруд ночью совсем один. Но мудрая Мама не просто так отправила сына 

одного. Сегодня луна будет светить ярче обычного и лес звучать громче, и 

маленький герой узнает, что кроме раков в темном пруду есть кто-то еще... 

После спектакля на улице возле театра прошло торжественное закрытие 

театрального сезона. Артисты показали театрализованное представление с 

любимыми кукольными персонажами.  

  «Первый раз в первый класс» праздник, который прошел 1сентября 

2019 для всех ребят, которые пошли первый раз в школу. Для всех, кто 

пришел в этот день в театр прошел урок экологии «Спасаем землю от 

пластика»,  затем  всем  ребятам артисты театра подарили спектакль  "Гасите 

свет".   

 Так же традиционно в театре в конце каждого месяца проходила акция    

"День именинника", где именинникам  вручался билет на спектакль 

бесплатно, проходила игровая программа, где вручались театральные призы 

и подарки. 

 В рамках социальной кампании в поддержку Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Кузбассе 

Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара подготовил спектакль 

"Гасите свет!" Постановка выполнена в жанре экологической сказки, где 

главные герои спектакля – Ириша и Миша, которые учатся основам 

энергосбережения, правильному использованию природных ресурсов, 

культуре потребления электричества и воды. 

 Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче   

проводился при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, 

Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, 

Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и был открыт для 

участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов 
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власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. 

Мероприятие проводится с 2016 года.  В Кемерове праздник прошел 6 

сентября на Бульваре строителей, где артисты и сотрудники театра провели 

экологическую викторину, показали отрывки из спектакля. 

4 ноября, в День народного единства, Кемеровский областной театр 

кукол им. Арк. Гайдара стал участником культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств».  Тема акции этого года - Искусство объединяет.  В этот 

день в нашем театре объединились люди, которые любят Театр кукол, 

которые хотят знать о нем больше. Для всех, пришедших в театр, прошел 

мастер-класс по кукловождению, который провели Заслуженные артистки 

РФ Тамара Шишкина и Ольга Яцук. 

 Артисты  показали зрителям уже полюбившийся спектакль "Стойкий 

оловянный солдатик". В завершении вечера прошла "Серебряная дискотека". 

 ГАСТРОЛИ 

 В рамках федеральной программы "Большие гастроли для детей и 

молодежи" на сцене Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара 

с 4 по 6 октября прошли гастроли Алтайского государственного театра кукол 

"Сказка". Кемеровским зрителям было представлено три спектакля  "Черная 

курица", "Денискины рассказазы", "Лягушка-пупешественница" 

 10 октября 2019 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара отправился на гастроли в г. Барнаул в рамках федеральной 

программы "Большие гастроли".  На сцене Алтайского государственного 

театра кукол "Сказка" прошли 9 показов известных кемеровскому зрителю 

спектаклей: "Летучий корабль", "Стойкий оловянный солдатик","Крошка 

Енот". В спектаклях заняты ведущие артисты театра: Александр Ахмедов, 

Юлия Подгорная, Ирина Салтымакова, Евгения Устюгова, Никита 

Остатнигрош и Станислав Садыков. Гастрольные дни получились 

насыщенными и яркими 

     В рамках федеральной программы театр работает уже третий год, за 

это время гастроли прошли в Волгограде и Костроме. 

   

ФЕСТИВАЛИ, УСПЕХИ, ПОБЕДЫ 

   Спектакль «Теремок»  Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара представил  на I Международном фестивале беби-спектаклей, 

который проходил с 21 марта по 27 марта 2019 года во Владимире, на базе 

Владимирского областного театра кукол.  В фестивале приняли участие 

постановки из Москвы, Астрахани, Белгорода, Тольятти и Тулы. 

 Премьера спектакля «Теремок» состоялась в апреле 2018 года, и очень 

полюбилась кемеровскому зрителю. Спектакль создан  специально для самых 

маленьких зрителей, чтобы он знакомился с театром кукол и театральным 

искусством в целом. Режиссёр Никита Шмитько и художник Александра 

Громова выбрали формат «Театра на подушках» - для удобства и 

максимального погружения в сказку. «Теремок» входит в цикл «Сказки 

старых ремесел», юные ребята в этом спектакле познакомятся с секретами 

гончарного искусства. Завертевшись, гончарный круг, расскажет свою сказку 
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– «Горшок-теремок». Оживут сделанные мастерицей герои, и старая добрая 

сказка вновь удивит нас своим волшебством и мудростью. 

 С 1 по 8 июня 2019 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара участвовал в  IУрало-сибирском фестивале театров кукол Сибирь. 

Терра Магика г. Красноярск. Большим праздником стало яркое открытие 

фестиваля, все театры с флагами в маскарадных костюмах прошлись по 

центральной улице Красноярска. 

        Наш Театр представил спектакль "Летучий корабль". Режиссер Сергей 

Ягодкин, художник - Михаил Кривенко, композитор Артур Бат-очир. В 

культурном центре прошло 2 показа спектакля с аншлагами. В спектакле 

заняты два артиста - Евгения Устюгова и Александр Кашперов, чья работа 

была высоко оценена критиками.  

         Так же в программе фестиваля вне конкурсной программы проходили 

актерские мастер-классы, экскурсии в культурно-значимые места 

Красноярска, а также театральные капустники. 

 С 1 по 10 ноября наш театр участвовал в I Всероссийском фестивале 

театров кукол "Зазеркалье", где представил  спектакль "Стойкий оловянный 

солдатик" режиссер  Петр Зубарев, художник Елена Наполова. В спектакле 

заняты блистательные артисты – Никита Остатнигрош,  Юлия Подгорная, 

Александр Ахмедов, Ирина Салтымакова, Евгения Устюгова и Станислав 

Садыков, которые разыграли на сцене настоящую сказку, где победила 

любовь. Громкие аплодисменты зрительного зала дали понять, что история 

не оставила равнодушными ни взрослых ни детей. 

  20 по 26 октября 2019 г.  в рамках Года театра в Кемерове прошел 

межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!». 23 октября 

Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара представил 

премьерный спектакль 2018 г. "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА". Режиссер - Сергей 

Балыков, художник - Елена Вершинина, музыка - Марина Макарова.  

 Дипломы за «Лучшую работу художника» вручены художнику 

спектакля «Снежная королева»   Елене Вершининой,   за "Лучшую мужскую 

роль второго плана"  Станиславу Садыкову за роль Пиона спектакля 

«Снежная королева». 

     ЮБИЛЕИ, БЕНЕФИСЫ 

5 декабря в 16.00 в Кемеровском областном театре кукол прошел 

творческий вечер «Мой милый кукольный мирок» в честь заслуженной 

артистки РФ Тамары Шишкиной. 

 Тамара Ивановна Шишкина служит в Кемеровском областном театре 

кукол уже сорок пять лет. На данный момент Тамара Ивановна признанный 

мастер сцены, в совершенстве владеет всеми системами кукол. За период 

работы ею сыграно более 200 различных ролей, осуществлены постановки в 

качестве режиссера: «Песнь Кайчи», «Пятак и Пятачок», «Снежный цветок», 

«Трям-здравствуйте!», "Солнечный лучик" 

Кукла в руках Тамары Ивановны – это живой персонаж, веселый, 

забавный или хитрый, сердитый – но всегда настоящий, а поэтому 
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удивительный и запоминающийся, вызывающий отклик в душе зрителя, как 

ребенка,  так и взрослого. 

Всех приглашенных ожидала экскурсия по «балаган-музею» 

посвященная жизни и творчеству Тамары Шишкиной, после состоялся Гала-

спектакль «Мой милый кукольный мирок» состоящий из отрывков знаковых 

спектаклей в которых принимала участие Тамара Ивановна. 

На свой творческий вечер актриса пригласила друзей и коллег, близких и 

родных, верных поклонников. После Гала-спектакля Тамару Шишкину 

поздравили с ее творческим юбилеем официальные лица, представители 

творческих и общественных организаций. 

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Спектакль прошел в рамках благотворительного марафона, 

приуроченного к Всемирному дню сердца совместно с фондом «Детское 

сердце». 

 3  октября  Кемеровский областной театр кукол показал спектакль  

"Гуси-лебеди" в рамках благотворительной недели, посвященной 

Всемирному Дню Сердца.  В детском отделении кардиологического центра 

Кузбасса, артист-кукловод Ольга Паммелл рассказала детям и их родителям 

находящихся на лечении любимую с детства сказку. 

 После спектакля дети имели возможность посмотреть кукол и 

декорации и сделать фотографии. 

 Показывать благотворительный спектакль детям в этот праздник стало 

хорошей традицией в театре.  

  Уже  несколько лет в театре работает проект "Кукла лечит". Ежегодно 

спектакли театра видят больше 1000 пациентов разных медучреждений 

города.  

 Кемеровский областной театр кукол всегда на службе добрых дел и 

хорошего настроения, и готов дарить счастье своим зрителям. 

  3 декабря во всём мире отмечается международный день инвалидов, 

артисты Кемеровского областного театра кукол им. Арк.Гайдара  у себя на 

сцене, показали  ребятам из МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с нарушением опорно–двигательного аппарата 

№100» г. Кемерово благотворительный спектакль «Крошка Енот». 

13 декабря 2019 г. Кемеровский областной театр кукол распахнул свои 

двери для детей из детских домов № 1 и № 2 г. Кемерово. В канун Нового 

Года для ребят провела мастер-класс по кукловождению артистка нашего 

театра Ирина Салтымакова. Она рассказала детям историю зарождения 

театра кукол, показала множество систем кукол и предложила ребятам самим 

попробовать их водить. С нетерпением ждем новых встреч с нашими новыми 

друзьями, которые готовы погрузиться в атмосферу волшебства театра 

кукол.  

В ноябре 2019года  прошёл VI городской конкурс "Юный 

экскурсовод". Ежегодно в конкурсе принимают участие более 40 детей. по 
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итогам конкурса были определены победители, которые были поощрены  

билетами в Кемеровский областной театр кукол (всего 15 билетов) и 

сувенирной продукцией театра. 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2019  года Кемеровский областной театр кукол сотрудничал 

с ГТРК «Кузбасс», телеканалами «СТС-Кузбасс», «ТВ-Мост», «Мой город», 

радио «Маяк», газетами «Кузбасс», «Кемерово», «МК в Кузбассе» и др., 

журналами «Страстной бульвар», «Аргументы и факты", «Комсомольская 

правда», а также информационными порталами  «Кемдетки», «Досуг», 

«Бюро экспресс-новостей», «Афиша - Кузбасс», «ВСЁ 42», «Сибдепо», 

«А42», "Афиша Кемерова". 

 Информация о Кемеровском областном театре кукол и ежемесячный 

репертуар размещается в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», 

«Одноклассники», «Инстаграм», "Фейсбук" . Пресс-релизы о театральных 

событиях также размещаются на сайтах Министерства культуры РФ (через 

Единое информационное пространство в сфере культуры), на сайтах 

партнёров АИС ЕИПСК, на сайте «Большие гастроли РФ», на собственном 

сайте театра. Началось сотрудничество по размещению афиши на сайте 

https://liketep.ru/. 

В течение 2019года было опубликовано более 300 информационных  

заметок и статей в газетах, сайтах Кемеровской области и на 

информационных порталах РФ. Радиопрограммы, в которых рассказывается 

о событиях в Кемеровском театре кукол, выходят в эфир ежедневно.  12 

телевизионных сюжетов вышло на телеканалах Кемеровской области. Также 

проходит освещение мероприятий на видео-баннерах города. (Рекламное 

агентство «Лунный свет», ). Рекламное размещение проходит на радио 

точках в торговых центрах города, улицах г. Кемерово, на информационных 

печатных баннерах. 

Театр ведет спонсорско-информационную деятельность с рестораном 

"Прованс" (розыгрыш билетов), с сетью магазинов "Хрусталик",  «Детская 

расческа», Спортивный комплекс «Кировец», детский развлекательный центр 

"Киндерлэнд",  детская студия «Синяя птица», Детская библиотека им. А.М. 

Береснева, городской шахматный клуб, сеть супермаркетов "Дочки-

сыночки", школа-студия "Дети балета", центр развития интеллекта 

"Пифагорка" 

 Обновлены рекламные баннера на фасаде театра - установлены новые 

рекламные щиты с подсветкой. 

Электронные адреса социальных сетей:  

www.kempuppet.ru  - официальный сайт театра 

https://vk.com/kemkukla– официальная группа  театра «Вконтакте» 

https://ok.ru/profile/590955154202 - официальная страница театра 

«Одноклассники» 

kemkukla - инстаграм 

www.facebook.com/groups/kempuppet/  страница театра на Фейсбуке 

 

http://www.kempuppet.ru/
https://ok.ru/profile/590955154202
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fkempuppet%2F&cc_key=
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СОСТОЯНИЕ КАДРОВ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 31.12.2019 г. 

 

Численность работников всего:    

Штатные работники:  58 

Число штатных творческих работников:  52 

Высшее образование:  22 

Высшее по культуре:  19 

Среднее специальное образование всего:  6 

Среднее специальное образование по культуре: 2 

Среднее образование: 1 

Всего специалистов по культуре и искусству: 21 

% специалистов по культуре и искусству: 72% 

Количество вакансий: 3 

Количество работающих менее 3-х лет: 16 

% текучести кадров: 13% 

Количество заочно обучающихся: ВУЗ –   ССУЗ –   

Количество работников имеющих почётное звание:  2 

Количество работников пенсионеров:  9 

Количество работников до 30 лет: 5  

Количество работников 30-50 лет:  15 

Количество работников свыше 50 лет: 13 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В течение 2019 года театр провел текущий ремонт помещений 

расположенных по адресу: г. Кемерово, у. Весенняя, д18: 

- художественно – бутафорских мастерских; 

- административных; 

- подвальное помещение №67 (мастерская художника – конструктора); 

- помещение №66 (костюмерные театра и хозяйственные помещения); 

- подвальные помещения; 

- первого фойе и кассового зала. 

Проведен текущий ремонт подвального помещения театра, расположенного 

по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, д.15. 

Также проведен текущий ремонт фасада здания театра. 

Театр приобрел автобус ЛУИДОР – 223900 2019 года выпуска, на базе 

Volkswagen Crafter. 

Транспортное средство сделано на заказ и отвечает последним разработкам 

автопромышленности. 

Автобус стал очень важным и своевременным приобретением для театра. 

Комфортные условия передвижения на большие расстояния позволят 

увеличить гастрольные предложения жителям Кузбасса, проживающим в 

отдаленных городах и селах. Юные кузбассовцы будут иметь возможность 

увидеть театральное мастерство профессиональных артистов и прикоснуться 

к волшебству сказки и атмосфере театра кукол. 

Для технического оснащения сцены театра закуплено следующее 

оборудование: 

- Прожектор ETC Source Four Mini LED – 4 штуки; 

- INVOLIGHT COBPAR100W Светодиодный прожектор белый 3200К – 6 

штук. 

  

  

 

 

 

 


