
Материально-техническая база театра

Краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  театр
кукол «Сказка» временно, на период строительства нового кукольного дома,
занимает  здание, расположенное по адресу: пр.Ленина, 19.

 Театр  основан в 1963г., учредитель – Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу (www.culture22.ru).
       Юридический адрес:656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Пушкина, 41.
       Фактический  адрес:656043,  Алтайский  край,   г.Барнаул,  пр.
Красноармейский, 28. 

Семь телефонных номеров, факс.

Театр  осуществляет  следующие  основные  виды  деятельности,
установленные ведомственным перечнем государственных услуг (см. раздел
«Услуги»: 
- создание (восстановление) спектаклей, концертов и концертных программ,
иных зрелищных программ; 

- показ спектаклей, концертов на основных площадках, а так же на выездах,
гастролях; 

- проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д.

 Театр осуществляет иные виды деятельности:

-  участие  в  реализации  государственных  и  иных  культурных  программ,
проектов и фестивалей; 

 -   реализация  программ повышения роста  профессионального мастерства
творческих и технических работников театра; 

- организация работы театральных студий, мастер-классов;

-  изготовление  сценическо-постановочного  имущества,  в  том  числе
реквизита, предметов бутафории, декораций, одежды для сцены.

По  своему  состоянию  помещения  театра  отвечают  требованиям

санитарно‐гигиенических  норм  (заменено  освещение,  соблюдается
температурный  режим)  и  правилам  противопожарной  безопасности  и

безопасности  жизнедеятельности  (установлена  охранно‐пожарная
сигнализация  с  речевым  оповещением,  кнопка  передачи  тревожного
извещения и экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога».

http://www.culture22.ru/


Учреждение  ведет  финансово-хозяйственную  деятельность,  имеет
самостоятельный  баланс  и  лицевые  счета  (по  учету  средств  субсидии  на
выполнение  государственного  задания  и   целевых  субсидий),  обладает
обособленным  имуществом,  которое  закреплено  за  ним  на  праве
оперативного управления. 

Собственником  имущества является субъект РФ – Алтайский край.

Для осуществления выполнения государственного задания на балансе
театра имеются 3 автомобиля:

-  Автомобиль  Nissan Terrano AT 4  WD Tekna стоимостью  1 300 000,00
рублей;

-  Автобус  Мерседес-бенц  2232  ХК  VIN  Z7C223XKJ0013750  стоимостью
3 160 000,00 рублей;

-  Автомобиль  грузопассажирский  CST180  VIN  XUSCST180F0000010
стоимостью 1 900 000,00 рублей;

Общая площадь занимаемого помещения – 1289,1кв. м. 

На  первом  этаже  здания  расположены:  кассовый  вестибюль,  фойе
театра, гардероб, санитарно-гигиенические комнаты, зрительный зал на 130
посадочных  мест  и  служебные  кабинеты  (руководителя,  администратора,
режиссера, склад декораций).

На втором этаже: малый зрительный  зал («Театр на подушках») на 40
мест  (для  возрастной  категории  0+),  гримёрки  и  помещения  для  работы
технического персонала.

Для  удобства  осуществления  деятельности  на  балансе  театра  15
компьютеров,  большинство  из  которых  объединены  в  локальную  сеть.
Имеется подключение к Интернету, в том числе по сети Wi-Fi. 

Установлена система «Консультант Плюс»

Кроме  того,  театр  оборудован  принтерами,  сканирующими  и
многофункциональными  устройствами,  телевизорами,  проекторами,
экранами, видео и аудиоаппаратурой. 

Значительное  укрепление  материально-технической  базы  театра
современным оборудованием ожидается в рамках сдачи нового здания.


