
Отчет о творческой деятельности 2018 г. 

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

 

ПРЕМЬЕРЫ 

 В 2018 году Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара 

представил 4 премьерных спектакля. Первая премьера - спектакль по 

мотивам русской народной сказки "По щучьему велению"  

Первый показ спектакля состоялся 28 февраля 2018 года Режиссёр 

спектакля – Павел Овсянников, художник – Елена Наполова, композитор – 

Сергей Четвертных.  

На сцене Кемеровского областного театра кукол знаменитая русская 

народная сказка превратилась в настоящее балаганное представление. 

Скоморохи рассказали историю о волшебной Щуке, добродушном Емеле и 

том как он помог Царевне Несмеяне всё-таки улыбнуться. 

В спектакле заняты: Александр и Елена Ахмедовы, Роман Алямшин, 

Ирина Салтымакова,  Никита Остатнигрош, Евгения Устюгова.  

Спектакль рекомендован детям от 5 лет. 

В апреле 2018 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара представил премьерный спектакль (по мотивам русской народной 

сказки) для самых маленьких «Теремок». Постановочная группа: режиссёр – 

Никита Шмитько, художник – Александра Громова, композитор – Сергей 

Филлипенко. 

Инсценировка знаменитой русской народной сказки создана 

специально для самого маленького зрителя, чтобы он знакомился с театром 

кукол и  театральным искусством в целом. Режиссёр и художник спектакля 

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

погружения в сказку.  

«Теремок» входит в цикл «Сказки старых ремесел», в спектале юные 

ребята знакомятся с секретами гончарного искусства. Завертевшись, 

гончарный круг, рассказывает свою сказку – «Горшок-теремок». Оживают 

сделанные мастерицей герои, и старая добрая сказка вновь удивляет нас 

своим волшебством и мудростью. 

Следующей премьерой  2018 года стал спектакль "Солнечный луч". 

Автор – А. Попеску, режиссёр и музыкальное оформление – Павел Зимкин, 

художник спектакля  - Е. Наполова. 

История фарфоровой куклы Питт и мышонка Муф ставилась уже в 

театрах кукол, а теперь оживет на сцене Кемеровского областного театра 

кукол. Маленький мышонок Муф живёт один  в заброшенном подвале, где 

его окружает много интересных вещей – и старый телевизор, и сломанное 

пианино, и старый засохший клей. Но однажды к Муфу попадает прекрасная 

гостья – фарфоровая балерина Питт. И жизнь в старом подвале начинает 

меняться. Спектакль рекомендован для просмотра детям от 4-х лет. Премьера 

состоялась 29 июня 2018 года. 

В спектакле заняты: Елена Ахмедова, Станислав Садыков, Александр 

Кашперов. 



 В театре это уже непервая постановка пьесы А. Попеску, в 1984 году 

состоялась премьера одноименного спектакля, режиссер - заслуженная 

артистка РФ - Тамара Шишкина. 

 4 месяца  велась работа над премьерой спектакля "Снежная 

королева". Режиссёр - Сергей Балыков, художественный руководитель 

Астраханского театра кукол, художник – Елена Вершинина, неоднократный 

номинант на премию «Золотая маска», художник видеоконтента - Сергей 

Некозырев, композитор – Марина Макарова. 

 В спектакле использованы уникальные видеопроекции и музыка, 

созданные специально для спектакля. 

Сочетание современных видеоэффектов с волшебством сценического 

действия завораживает от начала и до конца постановки. История маленькой 

девочки Герды превратилась в необыкновенное приключение, где она 

проходит все трудности и испытания. 

 Сюжет спектакля рассказывает зрителю о том, что сила добра любви и 

душевного тепла живет в хрупких человеческих сердцах, но однажды может 

случиться так, что на смену им приходит холодное царство «Снежной 

королевы». У одних начинает веять холодком зависти, у других намерзают 

льдинки злобы. Кай, попав к правительнице снежного королевства, 

становится злым и равнодушным к своим самым близким людям – Бабушке и 

Герде.  Герда с пылающим сердцем отправляется на поиски сводного брата, 

встречая на своем пути разных людей со своими ледяными осколками в 

душе. 

В спектакле заняты: заслуженные артистки РФ – Тамара Шишкина и 

Ольга Яцук, Александр и Елена Ахмедовы, Евгения Устюгова, Никита 

Остатнигрош, Александр Кашперов, Станислав Садыков. 

В театре состоялось рождение уникального спектакля, который надеемся, 

будет долго жить в репертуаре Кемеровского областного театра кукол. 

ГАСТРОЛИ 

С 19 по 22 апреля 2018 года Кемеровский областной театр кукол им. 

Арк. Гайдара провёл гастроли в г. Кострома. Мероприятие прошло  в рамках 

проекта Министерства культуры РФ и  Федерального центра гастрольной 

деятельности «Большие гастроли для детей и молодежи. 

Костромские зрители увидели три спектакля Кемеровского областного 

театра кукол: «Белка и пумпурум» (участник Международного фестиваля 

«Белгородская забава-2015»), Стойкий оловянный солдатик» (участник 

фестивалей «Кузбасс театральный-2017», "Вятка - город детства 2018" ), 

«Золотой цыплёнок». Настоящее мастерство кукловождения показали 

ведущие артисты театра: Александр Ахмедов, Ирина и Сергей Салтымаковы, 

Никита Остатнигрош, Юлия Подгорная, Станислав Садыков и  Евгения 

Устюгова.  

 Со 2 по 5 ноября 2018 года Кемеровский областной театр кукол провёл 

гастроли  в столице Хакасии городе Абакане. 

Всего было сыграно 8 спектаклей на сцене Хакасского национального 

театра кукол «Сказка».  Наш театр представил три спектакля: «Стойкий 



оловянный солдатик», «Заколдованный лес» и «Гуси-лебеди». Спектакли 

прошли с полными аншлагами. 

Также у нашей гастрольной группы была проведена культурная 

программа: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС,  в Республиканскую 

Национальную филармонию, Республиканский музейно-культурный центр. 

В гастролях приняли участие: заслуженная артистка РФ - Ольга Яцук, 

Александр Ахмедов, Елена Ахмедова, Ирина Салтымакова, Станислав 

Садыков, Никита Остатнигрош, Евгения Устюгова, Юлия Подгорная. 

 с 8 по 11 ноября 2018 года  прошли ответные гастроли Хакасского 

национального театра кукол «Сказка» г. Абакан на сцене Кемеровского 

театра кукол. Всего было представлено три спектакля: «Ваня Датский», 

«Узелок со сказками», и «Много сыра из ничего». Количество проведенных 

спектаклей - 8. 

Гастрольные дни получились насыщенными и яркими. Наши коллеги 

побывали на экскурсиях в музеях-заповедниках «Томская писаница» и 

«Красная горка». 

ЮБИЛЕИ, БЕНЕФИСЫ 

29 мая 2018 года в кемеровском «Доме актёра» состоялся творческий 

вечер, посвященный выходу на заслуженный отдых артиста-кукловода 

Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара, заслуженного 

работника культуры РФ, Почетного гражданина Кемеровской области Яна 

Филипповича Зверянского. 

          В торжественный вечер слова глубокого уважения, благодарности, 

признательности прозвучали от Департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, городской администрации, от руководства 

областных и городских учреждений культуры, и конечно, друзей и коллег 

артиста.  

          За годы работы в театре Яном Филипповичем было сыграно более 200 

ролей. Творческая биография Яна Филипповича Зверянского – пример 

верного служения выбранной профессии, любимому делу и своему 

коллективу. Общий трудовой стаж артиста-кукловода 55 лет, из них 47 лет 

он отдал Кемеровскому областному театру кукол имени Аркадия Гайдара. 

ФЕСТИВАЛИ 

26 сентября 2018 г. Кемеровский областной театр кукол вернулся с 

Международного фестиваля театров кукол «Вятка-город детства» г. Киров 

На малой сцене Кировского областного театра кукол кемеровскими 

кукольниками был представлен спектакль «Стойкий оловянный солдатик», 

режиссёр – Пётр Зубарев, художник – Елена Наполова. Спектакль отмечен 

дипломом участника и высокой оценкой жюри в составе А. Н. Гончаренко 

(главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол 

Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ, член 

фестивального жюри), А. В.  Константинова (театровед, театральный критик, 

член UNIMA. Член экспертного совета Высшей театральной премии Санкт-

Петербурга «Золотой Софит» и Российской национальной театральной 

премии «Золотая маска») и В. Н. Шадский (Председатель жюри, худрук 



Рязанского областного театра кукол и Международного фестиваля театров 

кукол «Рязанские смотрины», Почетный член Международного союза 

деятелей театра кукол (UNIMA), заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации). 

Целых пять дней на сценической площадке театра кукол имени А. Н. 

Афанасьева шел показ спектаклей высокопрофессиональных театральных 

коллективов из разных регионов России и Франции. Участники и гости 

фестиваля в количестве более ста человек высоко оценили творческую, 

теплую атмосферу фестивальных дней.  

23 сентября состоялось закрытие фестиваля, где были подведены итоги 

конкурсной программы. 

Также в  программе были клубные программы, экскурсии по городу, 

круглые столы, лекции по проблематике современного театра кукол 

Следующий фестиваль «Вятка-город детства» состоится  в 2020 г. 

НАГРАДЫ, УСПЕХИ 

Артист-кукловод Кемеровского областного театра кукол им. Арк. 

Гайдара  Александр Ахмедов стал лауреатом областного смотра-конкурса на 

лучшую роль в спектакле для детей и подростков и получил диплом за 

исполнение ролей в спектакле «Стойкий оловянный солдатик» 

 Александр Ахмедов -  на сегодняшний день один из самых 

востребованных артистов театра. Из последних пяти премьерных спектаклей 

занят в 4-х: спектакль «Кот в сапогах» - Король, Ураган, Волшебник; 

спектакль «Стойкий оловянный солдатик» - Тролль, Рыбак (участник 

фестиваля «Кузбасс театральный-2017»);  спектакль «Волшебная ночь» - Дед 

Мороз, Солдат; спектакль «По щучьему велению» - Генерал. 

Активно участвовал в восстановлении спектакля «Три поросёнка»  

В 2017 году стал участником федеральной программы «Большие 

гастроли» (г. Волгоград) со спектаклем «Заколдованный лес»,  роли: Казак, 

Кот, Леший. С этим же спектаклем А.Г. Ахмедов стал участником гастролей 

в г. Красноярск. В 2018 году стал участником «Больших гастролей» в г. 

Кострома, со спектаклем «Стойкий оловянный солдатик». 

13 декабря 2018 года в Музыкальном театре им. А. Боброва состоялось 

торжественное открытие Года театра в Кузбассе. Гостями церемонии 

открытия стали деятели культуры, артисты и сотрудники профессиональных 

театров Кемеровской области. 

Первый зам. Губернатора В.Н. Телегин от лица Губернатора 

Кемеровской области С.Е. Цивилева вручил специальные награды за 

выдающиеся достижения в сфере  театрального искусства. Почётную награду 

"Легенды кузбасской сцены" получила артист-кукловод, Кемеровского 

областного театра кукол им. Арк. Гайдара,  заслуженная артистка РФ Тамара  

Шишкина. 

ПРОЕКТЫ 

В 2018 году театр реализовал много различных проектов и акций, 

направленных к приобщению юного зрителя к искусству театра кукол, к 

значимым событиям и праздникам. 



14 февраля 2018 года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк. 

Гайдара прошёл уютный праздник «День всех влюбленных в театре 

кукол». 

Перед спектаклем все желающие зрители – дети и их родители, 

приняли участие в мастер-классе по созданию поздравительных валентинок, 

после спектакля лучшие валентинки получили подарки от театра. 

Также в этот день получил подарок и 2 билета на премьеру «По 

щучьему велению» победитель конкурса «Поздравляем театр кукол с Днём 

рождения» Иван Кашуро. Вечер завершила лирическая комедия «Волшебные 

жёлуди». 

 В этот же день вместе с ТЦ «Я» Кемеровский областной театр кукол  

провел праздничную акцию и подарил подарки лучшей рукодельнице. 

 

21 марта 2018 года, в Международный день кукольника, состоялось 

открытие театрального проекта «Творческий портрет». 

Цель проекта – поближе познакомить зрителя с артистами-

кукловодами нашего театра, показать насколько интересна и многогранна эта 

профессия. 

Первым из представленных в проекте стал артист-кукловод Александр 

Ахмедов. Многоопытный, талантливый артист, сыгравший огромное 

количество ролей в театре, прямо со сцены ответил на вопросы зрителей, 

прочитал добрые пожелания. 

Творческий номер на барабанах в исполнении артиста стал настоящим 

подарком для зрителей. В конце вечера все желающие взяли автографы и 

сфотографировались с артистом.  

Весь вечер проходил в тёплой и душевной атмосфере. 

5 и 6 мая 2018 года  Кемеровский областной театр кукол им. Арк. 

Гайдара станет участником единой всекузбасской театральной  акции 

«Театр-ветеранам!» 

В рамках акции театр покажет  спектакль «Василий Тёркин»(6+).  

В этом спектакле расскажут историю о том, как однажды юные 

«следопыты» Лёша и Наташа, исследуя старый чердак дедушкиного дома, 

вдруг обнаруживают настоящий клад – это письма, документы и личные 

вещи одного из самых знаменитых героев Великой Отечественной, солдата 

Василия Тёркина. Читая фронтовые «треугольнички» и рассматривая 

старинные фотографии, перед детьми предстают многочисленные подвиги их 

любимого деда. Спектакль создан по мотивам одноименного произведения 

Александра Твардовского, инсценировка  Игоря Шишкина, художник 

спектакля Елена Наполова. Также прошло торжественное чествование 

ветеранов театра с вручением сувениров и подарков. 

 Перед спектаклем в фойе театра  звучали песни военных лет, а также 

транслировалось слайд-шоу, посвященное памятным датам, знаменитым 

личностям, героям Великой Отечественной Войны. 



В этот день все зрители получили памятный символ военных лет  - 

георгиевскую ленточку, и тем самым присоединились к акции «Память в 

наших сердцах».   

17 мая 2018 года 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 сказка о театре» 

«Лучшая театральная азбука», «Самый театральный класс», «Самая 

театральная семья». В номинации «За преданность театру» призы и подарки 

из рук заслуженной артистки РФ Тамары Шишкиной получил МБДОУ №42.  

Заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук вручила специальный приз от театра 

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

канцелярии МАДОУ №14. 

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. 

В Кемеровском областном театре кукол им. Арк. Гайдара открылся 

обменный фонд «Книжкин дом». Все желающие оставляют детские книжки 

в сказочном домике и, наоборот, берут себе почитать книги. 

 «Книжкин дом» работает  по принципу современного буккроссинга 

или книговорота —  хобби и общественного движения, действующего по 

принципу социальных сетей и близкого к флешмобу. Человек, прочитав 

книгу, оставляет её в общественном месте для того, чтобы другой, случайный 

человек, мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен 

повторить это же действие. 

Торжественное открытие обменного фонда состоялось 30 мая 18:00 на 

закрытии 76-го театрального сезона. 

1 июня  18:00 в  Международный день защиты детей в Кемеровском 

областном театре кукол им. Арк. Гайдара состоялся спектакль «Три 

поросёнка», а также игровая программа и запуск гелевых шаров на ул. 

Весенней. 

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, 

это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, 

чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в 

будущем стали замечательными родителями и просто хорошими людьми. 

 В честь праздника состоялся и выездной спектакль "Гуси-лебеди" с 

заслуженной артисткой РФ - Ольгой Яцук в Детский дом №1 Мариинского 

района Кемеровской области. Были также подарены игрушки и сувенирная 

продукция театра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1


11 июня 2018 года в 11.00, в 100-летний юбилей города Кемерово, в 

сквере ул. Весенней, (напротив театра кукол, ул. Весенняя, дом 18) состоялся 

спектакль Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара «Дачная 

история». Автор – М. Супонин, постановка – Д. Вихрецкий, сценография – Е. 

Наполова. 

Уже несколько лет подряд, в День города спектакль проходит на 

открытой площадке. Театр дарит праздничное настроение своим зрителям и 

радует лучшими постановками. 

На радость маленьким зрителям артисты-кукловоды рассказали 

весёлую и поучительную историю о хитрой Лисе и хозяйственном Медведе. 

6 июня, в Пушкинский день, Кемеровский областной театр кукол им. 

Арк. Гайдара показал спектакль «Золотая рыбка» по мотивам сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Режиссёр – И. Шишкин, художник – Е. 

Наполова. 

Спектакль прошёл на площади Пушкина, где традиционно проводятся 

мероприятия, посвященные великому писателю. 

Приобщение молодого поколения к классике русской литературы 

является одним из приоритетных направлений творческого развития 

Кемеровского театра кукол. 

Ко Дню шахтёра театр объявил конкурс детских рисунков и поделок 

«Я живу в шахтёрском крае». В конкурсе участвовали все желающие дети 

и их родители. 

День шахтёра один из самых значимых праздников Кузбасса, в этом 

году торжество выпало на 26 августа. Почти каждая семья связана с этой 

тяжелой профессией. 

          Она требует сосредоточенности, самоотверженности, четкого 

выполнения задач и профессионализма.  

Одно из самых сложных высокопрофессиональных направлений в этот 

день получает заслуженное внимание, благодарность за тяжкий труд 

горнодобывающей индустрии. 

Художники и мастера театра выбрали лучшие работы. 

           Победителями стали Неклюдова Ксюша МБДОУ №183 ( сертификат 

на три бесплатных посещения спектаклей театра) и Щеглова Кристина 

(сертификат на одно бесплатное посещение театра). 

27 сентября Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара в 

детском отделении кардиодиспансера показал спектакль «Самая сказочная 

принцесса». 

Спектакль прошел в рамках благотворительного марафона, 

приуроченного к Всемирному дню сердца совместно с фондом «Детское 

сердце». 

Ребята вместе с родителями, находящиеся на лечебном стационаре, 

увидели спектакль "Самая сказочная принцесса" и в главных ролях наших 

ведущих артистов Елену Ахмедову и Никиту Остатнигроша.  

Постановка развернулась в коридоре детского отделения, сказочная 

семья короля и королевы рады были встретить малышей. Они, в свою 



очередь, помогали принцу преодолеть все препятствия. Благодаря их 

находчивости и смелости сказка, как и положено, приходит к своему 

счастливому концу. 

 Кемеровский областной театр кукол всегда на службе добрых дел и 

хорошего настроения, и готов дарить счастье своим зрителям. 

Несколько месяцев в театре продолжалась акция-проект "Культурная 

среда".  Все билеты на вечерние спектакли по средам стоили по 150 р.. а 

также проект "День именинника", где именинникам текущего места билет 

был бесплатно и вручались театральные призы и подарки. 

4 ноября, в День народного единства, Кемеровский областной театр 

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

«Ночь искусств». 

Темой этого года стало путешествие в «Куклонетарий», где гости 

могли отправиться на экскурсии в мастерские театра, увидеть мастер-класс 

от артистов театра – Ольги Паммелл и Александра Кашперова, 

познакомиться со спектаклем – «Дачная история» с участием заслуженной 

артистки РФ Тамары Шишкиной и Романа Алямшина. 

В первом фойе работал чайный буфет, мастера хэнд-мейда провели 

различные мастер-классы, второе фойе было организовано под 

«космические» инсталляции, где все желающие могли пофотографироваться 

и просто окунуться в космическую атмосферу.  

Также весь вечер работала локация «Астрагрим», а в конце программы 

всех ожидала яркая «Бумажная дискотека». 

Самой поздней частью «Ночи искусств» стала совместная экскурсия с 

проектом «Внутри и снаружи». 

  Программа получилась живой, энергичной, и запомнится всем 

участникам этого прекрасного вечера. 

В течение года театр реализовывал проект "Путешествие в 

закулисье". В этом проекте экскурсионные группы отправляются в 

увлекательное путешествие в производственные цеха и мастерские театра, 

артисты проводят мастер-класс по кукловождению, рассказывают об истории 

Кемеровского театра кукол и истории театра кукол в целом. 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2017  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 2017 года было опубликовано более 250 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.  17 

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" 

Также велось сотрудничество в рамках Ночь искусств" с городским 

проектом  "Внутри и снаружи", прошла тематическая экскурсия по театру "4 

сольдо".  

Обновлены рекламные баннера на фасаде театра - установлены новые 

рекламные щиты с подсветкой. 

 

 

 


