
Проведение Года театра в России позво-

лит приобщиться к театру и к другим 

культурным ценностям многих жителей 

нашей страны разного возраста, живущих 

в самых отдаленных уголках нашей не-

объятной Родины и сделает эту возмож-

ность постоянной.  

Театр - это радость! Театр - это сила! 

Театр - это праздника, счастья мотивы! 

Театр - это молодость навсегда! 

Театр - это чудо на все времена! 

Театр - это жизнь моя, воздух и радость! 

Театр дарит сказку, приятную сладость. 

Театр дарит слезы, рыданья и боль. 

Уносит тебя в небеса и от толь: 

Театр вдохновляет! Театр обличает! 

Театр возрождает! Театр очищает!.. 

Театр - это радость! Театр - это сила! 

Театр - это праздника, счастья мотивы! 

Театр - это молодость навсегда! 

Театр - это чудо на все времена!  
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«Российский театр имеет огром-

ную, славную историю, и он вполне 

достоин того, чтобы провести  в на-

шей стране Год театра».  А. Калягин 

 

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Владими-

ровича Путина 2019 год в России объяв-

лен Годом театра, цель которого – сохра-

нить и популяризировать лучшие отечест-

венные театральные традиции, достиже-

ния, усовершенствовать организацию те-

атрального дела, привлечь внимание к те-

атральному образованию.  

 

Почему именно театра? 

 Вероятно, потому что театр был, есть и 

будет всегда гордостью России. Сергей 

Дягилев, Анна Павлова, Владимир Неми-

рович-Данченко, Федор Шаляпин, Олег 

Ефремов, Михаил Ульянов, Евгений 

Шварц, Юрий Любимов…. Можно пере-

числять до бесконечности фамилии и 

имена людей, которые считаются гордо-

стью России, которые сделали наш театр 

лучшим в мире и являются кумирами че-

ловечества.  

Театр выполняет в стране очень важную 

роль – он формирует взгляды на жизнь, по-

могает принять то или иное решение, пре-

доставляет возможность восполнить по-

требность в прекрасном. Немаловажна и 

воспитательная функция театра.  

Год театра – это очень важное событие для 

культурной жизни страны, для формирова-

ния общественного сознания. Одной из ос-

новных задач проведения года театра ви-

дится возможность сделать театр частью 

жизни каждого из нас. 

Проведение Года театра в России позволит 

приобщить к театру и к другим культурным 

ценностям многих жителей нашей страны 

разного возраста, живущих в самых отда-

ленных уголках нашей необъятной Родины, 

и сделает эту возможность постоянной.  

 

Что планируется сделать? 
1. Капитальная реконструкция зданий.  

2. Развитие театральной культуры.  

3. Развитие детского творчества и ТЮЗов.  

4. Поддержка русских театров за рубежом. 

5.  Увеличение финансирования театров. 
  

Решить все театральные проблемы за один 

год просто невозможно. Президентский 

Указ о Годе театра даст толчок к развитию. 

Будут заложены основы и выработан алго-

ритм и план решения назревших вопросов. 

Именно этот год позволит выработать дол-

госрочную программу (сроком до 2030 го-

да) развития театра. Она охватит все теат-

ральные сферы и области. 

Главные события 
Под эгидой Года театра в 2019 году по 

всей стране пройдут масштабные между-

народные и всероссийские мероприятия: 

 Театральная олимпиада; 

 культурно-образовательный проект 

«Театр – детям»; 

 Всероссийский театральный мара-

фон, который стартовал во Владиво-

стоке и завершится в Калининграде; 

 XXV фестиваль «Золотая маска»; 

 XIV Международный театральный 

фестиваль имени Чехова; 

 открытие филиала Государственного 

академического Малого театра в Ко-

галыме. 

Ожидаются также Летний фестиваль гу-

бернских театров и Фестиваль театров 

малых городов России. Запланированы 

тематические форумы, встречи, семина-

ры, мастер-классы с ведущими театраль-

ными деятелями России, премьеры спек-

таклей — всего более 2600 мероприятий 

в 85 регионах России. В Годе театра при-

мут участие свыше 600 учреждений куль-

туры. Планируется издание «Театральной 

энциклопедии России». 


