
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

Музыкальным театром Республики Карелия 

 

Бюджетное учреждение «Музыкальный театр Республики Карелия» находится в 

историческом центре Петрозаводска.Театр  располагается в здании, построенном по 

проекту архитекторов Е. Н. Чечик, А. П. Максимова и С. Г. Бродского; фронтон и фризы 

украшают работы знаменитого русского скульптора С. Т. Коненкова. 

 

Общая площадь территории театра 7326,6 кв.м., основная площадь театра – 4776,2 

кв.м., вспомогательная площадь – 2550,4 кв.м. Здание театра оборудовано системами 

водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащено телефонной связью и 

беспроводным выходом в сеть Интернет, а также средствами охранно-пожарной 

сигнализации и системой видеонаблюдения. Театр обслуживается охранной организацией. 

 

Перед главным входом в театр имеется стенд на русском языке с наименованием 

учреждения, информацией об учредителе и режимом работы. Театр располагает основной 

сценой со зрительным залом на 607 мест. Театр оснащѐн современными 

автоматизированными акустическими и световыми системами. В театре имеются 

Зеркальное фойе, гардеробное фойе и два буфета. В Зеркальном фойе театра проводятся 

семинары, лекции, мастер-классы, пресс-конференции.  

 

Кассовое фойе оборудовано стендами с информацией о репертуаре театра, порядке 

и условиях оказания услуг, тарифах на услуги, в том числе для льготных категорий 

посетителей, а также нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждения. В кассовом и Зеркальном  фойе театра  расположены стойки с 

афишами и листовками по спектаклям. Зрительный зал и Зеркальное фойе театра 

доступны для посетителей с инвалидностью. В театре имеется туалет для инвалидов. 

Спектакли на иностранных языках идут с синхронным переводом на бегущей строке.  

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности музея 

в сети Интернет функционирует официальный сайт театра (www.mrteatr.ru). Также 

театр имеет аккаунты в социальных сетях: Вконтакте, Facebook (англоязычные и 

русскоязычные версии),Instagram. Театр располагает необходимым числом специалистов 

в соответствии со штатным расписанием. Все сотрудники театра имеют соответствующую 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладают компетенциями, необходимыми 

для выполнения возложенных на них обязанностей. Все работники театра аттестованы в 

установленном порядке и имеют должностные инструкции. В театре принят Кодекс 

профессиональной этики сотрудников. 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=LUjkAqMk9F9HqbJoiUvET%2FiVG4aUS%2FbXwUT%2BkFxvBcI%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mrteatr.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df883291134b0d738&uidl=16146104402041695285&from=aleksandra_monakhova%40mail.ru&to=

