
В соответствии с Указом Президента 

Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен 

Годом театра. 
 

Его основные задачи связаны с 

сохранением и популяризацией 

лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов 

театрального искусства для жителей 

разных городов, совершенствованием 

организации театрального дела и 

привлечением внимания к вопросам 

театрального образования. 

Мероприятия Года охватят все 

регионы Российской Федерации. 

 

В рамках Года запланированы 

масштабные международные и 

всероссийские мероприятия. С марта 

по ноябрь 2019 года продлится 

Всероссийский театральный марафон, 

который начнется во Владивостоке, 

охватит всю страну и завершится в 

Калининграде. С июня по ноябрь в 

Санкт-Петербурге состоится 

Театральная олимпиада. 

 

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль 

«Золотая маска», XIV 

Международный театральный 

фестиваль имени Чехова, открытие 

сцены Малого театра в городе 

Когалыме, гастрольные проекты в 

рамках программы «Большие 

гастроли», Летний фестиваль 

губернских театров, Фестиваль 

театров малых городов России, 

Фестиваль-конкурс любительских 

театров России. Также в программе — 

мероприятия Союза театральных 

деятелей России, издание 

«Театральной энциклопедии России», 

тематические форумы, встречи, 

мастер-классы, семинары с ведущими 

актерами, режиссерами и 

театральными специалистами; 

круглые столы, посвященные  

вопросам сохранения уникальных 

театральных профессий и другим 

актуальным темам; конкурсы, 

направленные на  поддержку 

современной драматургии и молодой 

режиссуры. 

 

Почему именно театру? Вероятно, 

потому что театр был, есть и будет 

всегда гордостью России. 

 

Сергей Дягилев, Анна Павлова, 

Владимир Немирович-Данченко, 

Федор Шаляпин, Олег Ефремов, 

Михаил Ульянов, Евгений Шварц, 

Юрий Любимов…. Можно 

перечислять до бесконечности 

фамилии и имена людей, которые 

считаются гордостью России, которые 

сделали наш театр самым лучшим в 

мире и являются кумирами 

человечества. Но сейчас театру нужна 

помощь и помощь срочная. Именно 

поэтому Президент России принял 

решение о том, что 2019 год будет 

годом Театра. 

 

Конечно, театральные проблемы 

решались бы и без указа Президента, 

но как сравнил главный инициатор 

этого предложения Народный артист 

России, председатель Союза 

театральных деятелей, народный 

артист Российской Федерации, 

Александр Калягин: «…одно дело, 

когда ты лечишься на дому, другое 

дело в стационаре». 

 

Безусловно, все театральные 

проблемы за один год решить 

невозможно. Президентский Указ о 

Годе театра даст толчок к развитию. 

Будут заложены основы и выработан 

алгоритм и план решения назревших 

вопросов. 

 

 

 

 

 



 
В чем же нуждаются наши театры, 

артисты, режиссеры и все люди, так 

или иначе принадлежащие к этой 

сфере искусства? 

Во-первых, не очень совершенная 

законодательная база, которая не 

позволяет принимать четкие и 

однозначные решения. 

Во-вторых, огромное количество 

театров (в Таганроге, Башкирский 

Академический театр, В Ставрополе, 

Карачаево-Черкесии и т.д.) России 

требуют реконструкции и 

капитального ремонта. 

 

Время не стоит на месте, появляются 

новые театральные технологии и 

концепции, а провинциальные (и не 

только) театры не имеют для этого 

соответствующей современной 

материально-технической базы. 

 

Многие театры не имеют финансовых, 

социальных возможностей для 

приглашения специалистов 

(режиссеров, сценаристов, 

художников и т.д.) в театр. 

 

Кроме этого есть определенные 

проблемы в подготовке театральных 

кадров, невысокий уровень 

заработной платы, не развиваются 

театры для детей и подростков. 

 

Это только часть проблем, которые 

требуют особого внимания. 

 

 
Понедельник - пятница 

с 8:30 до 20.00 

суббота: с 10:00 до 18:00 

воскресенье: с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им. Евдокии Колесниковой, 10 

Тел. для справок 6-11-87 

 

Составитель: 

Таранова Т. В. – заведующая отделом 

Центральной районной библиотеки 

 

 

ЯНАО                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                
УЧРЕЖДЕНИЕ   КУЛЬТУРЫ    

Центральная районная библиотека                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Тарко-Сале 

  2019 


