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На год старше... 
 

...стал городской Театр кукол «Золотой ключик». Вступление в 
тридцатипятилетие было отмечено ударным трудом на самых натуральных 
субботниках, воскресниках и «ночниках» - так окрестили безвозмездную 
неофициальную работу на ремонте фойе, зрительного зала, игровой детской 
комнаты и т.д. и т.п., которой энтузиасты занимались после официальной 
плановой работы на сцене и в специализированных подсобных помещениях. Не 
подумайте, что коллектив к 10 декабря, дате юбилея, «упахался». Отнюдь! Пыла, 
задора и фантазии хватило на постановку великолепного свето-музыкально-
театрально-концертного шоу с песнями, танцами и акробатическими этюдами, 
премьера которого под «браво» и «бис» друзей «Золотого ключика» состоялась в 
означенное число в ... кафе. 

Да-да, в особом театральном кафе, каких в практике ранее не было! Сюрприз 
удался, новинка сезона получила особое одобрение зам. главы администрации 
Владимира Фомаиди, тут же предложившего открыть прием заявок от горожан на 
посещение оного. Но в день рождения театра кафе принимало только юбиляров: 
здесь чествовали ветеранов и новичков, тех, кто когда-то служил Мельпомене и 
особенно проработавшую в «Золотом ключике» 32 года Александру Степановну 
Коркину, чье 69-летие совпало с торжеством коллектива. Конечно, были подарки. 
Для всех - об этом позаботились 000 «Максан», «Электроника», «ПСБ», 
«СибАлко», МП «Агро», «Полиграфист», МУП «Т.Д.» «Пищекомбинат», ЗАО 
Торговый дом «Пикра плюс» и «Гербалайф косметика дермаджетикс». 
Праздничная телеграмма пришла из Москвы от Александра Калягина, Георгия 
Тараторкина и Марка Захарова. На событие откликнулись коллеги из Абакана, 
Краевого театра кукол, многие (но не все) учреждения родственной городской 
культуры во главе с Галиной Тихолаз и даже... жильцы дома-общежития, на 
первом этаже которого многие годы ютится наш театр. Поздравление последних 
было своеобразным, но неоригинальным: в 23.20 помещение «Золотого ключика» 
вновь (и не первый раз в истории!) было затоплено, так что юбилярам в 
праздничных нарядах до двух часов ночи пришлось ведрами вычерпывать воду... 
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