
Наступил 2019 год, который 

в соответствии с Указом 

Президента Владимира Пу-

тина объявлен Годом театра 

в Российской Федерации. 

Его основные задачи связаны с сохране-

нием и популяризацией лучших отечест-

венных театральных традиций и дости-

жений; совершенствованием организа-

ции театрального дела и привлечением 

внимания к вопросам театрального об-

разования. Мероприятия Года охватят 

все регионы Российской Федерации. 

Предлагаем вам подборку сайтов о теат-

ре и театральном искусстве.  
 

http://oteatre.info/ 

«Театр» – журнал о театре 

Портал представляет собой электронную вер-

сию одного из самых первых российских жур-

налов, посвященных театральному и сцениче-

скому искусству. Архив номеров, в которых 

отображаются различные театральные эпохи, 

можно найти в соответствующем меню сайта, а 

на главной странице выбирайте и читайте ста-

тьи интернет-журнала. 

http://istoriya-teatra.ru/ 

Театр и его история 

Портал полностью посвящен истории театраль-

ного искусства. На главной странице вы сразу 

увидите все наиболее актуальные новости, свя-

занные с театром. Благодаря алфавитному ука-

зателю вы найдете сведения про интересующе-

го вас актера, режиссера и любого другого дея-

теля. На данном сайте всех увлеченных театра-

лов ждет также история как дореволюционно-

го, советского и современного российского, так 

и зарубежного театра. 

http://mxatschool.theatre.ru/ 

Сайт школы-студии МХАТ 

Добро пожаловать на сайт школы-студии при Мос-

ковском художественном академическом театре. 

Именно эта школа стала одним из передовых теат-

ральных вузов страны, в который стремятся по-

пасть тысячи начинающих актеров со всего СНГ. 

На сайте размещается вся необходимая информа-

ция для абитуриентов, позволяющая существенно 

сэкономить время будущих студентов и админист-

рации вуза. Какие факультеты и кафедры есть в 

школе, как проходит вступительная компания — 

читайте на портале школы. 

http://www.mxat.ru/ 

Сайт МХТ им. А. П. Чехова 

Московский художественный академический те-

атр, созданный еще в конце XIX века Константи-

ном Станиславским и Владимиром Немировичем-

Данченко, приглашает на свой сайт всех желаю-

щих приобщиться к прекрасному. Не спешите 

ехать в кассу, если всю основную информацию 

можно изучить прямо на сайте: есть ли в програм-

ме интересующий вас спектакль, какие актеры сей-

час играют в театре, какова цена билетов. Заодно 

можете ознакомиться с историей этого знаменито-

го театра. 

http://www.maly.ru 

Малый театр – официальный сайт 

Посетите данный сайт, чтобы быть в курсе всех так 

или иначе связанных с Малым театром событий и 

новостей. Хотите узнать, какие спектакли сейчас 

показывают в стенах данного театра, каким обра-

зом можно заказать билет, не выходя из дома, и 

каков театральный адрес – за этим тоже заходите 

на портал. Об истории его создания, театральной 

труппе прошлого века и современных актерах, ре-

жиссерах и музыкантах читайте здесь же. Програм-

мку театральных постановок желающие найдут в 

специальной рубрике. 

http://www.vakhtangov.ru/ 

 Театр им. Евгения Вахтангова – официаль-

ный сайт 

Еще один российский театр, успешно сражаю-

щийся за сердца театралов и демонстрирующий 

публике множество талантливых актеров на 

протяжении уже почти сотни лет. Благодаря его 

официальному сайту вы всегда будете в курсе 

новостей, которые связаны с данным театром, 

сможете следить за театральными новинками, 

читать обзоры спектаклей и афишу будущих 

постановок 

http://www.sovremennik.ru/ 

Театр «Современник» – официальный сайт 

Познакомьтесь с историей известного россий-

ского театра «Современник», который стал вто-

рым домом для множества современных рос-

сийских актеров и не только. Данный портал 

позволит всем пользователям ознакомиться с 

хрониками создания «Современника» и его 

судьбой на протяжении многих лет, а также с 

событиями, происходящими в нем, интересны-

ми спектаклями и упоминаниями в прессе. По-

читать статьи об актуальных постановках, уз-

нать имена участников труппы и купить билет в 

театр можно прямо на сайте. 

http://www.bolshoi.ru/ 

Большой театр – официальный сайт 

Один из самых знаменитых театров не только 

России, но и всего мира приглашает посетить 

свой официальный сайт и заказать билеты на 

интересующую вас постановку. Здесь же вы 

прочтете интересные краткие факты об истории 

театра, найдете информацию об экскурсиях по 

театру, возможных трансляциях постановок и 

списки городов, где можно их посмотреть. Со 

списком играющих в театре артистов, актуаль-

ной афишей и театральным репертуаром вы оз-

накомитесь, перейдя по вкладкам в меню сайта. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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http://www.teatral-online.ru/ 

 «Театрал» – онлайн-журнал 

Данный сайт является онлайн-версией печатно-

го журнала «Театрал». Здесь вы прочтете экс-

клюзивные интервью со звездами отечествен-

ного театра, уникальные статьи, посвященные 

театральному искусству, и актуальные новости. 

На этом же портале вы найдете афишу теат-

ральных постановок в городах России и отзывы 

на спектакли. 

 http://www.nteatru.ru/ 

«Театральный калейдоскоп» – все о театре 

Этот портал посвящен театру во всех его прояв-

лениях.  Здесь размещены стихотворения, рас-

сказы, юмористические очерки и анекдоты, пес-

ни о театре, а также интервью современных те-

атральных актеров. С помощью раздела 

«Видео» вы перейдете на YouTube-канал этого 

портала, где размещаются самые интересные 

видеоролики, посвященные теме театра.  

 

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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Адрес  библиотеки: 
606545  

Нижегородская обл., 

городской округ .г. Чкаловск, 

с. Катунки 

ул. Чкалова, д. 3 

 

Телефон: 
8(83160) 45 2 85 

Библиотека  открыта  для   Вас: 
С 1000  до 1800   ежедневно 

Выходной день – суббота     

Первый день каждого месяца –санитарный 

день 

 

E- mail:  
catunsсkaia.biblioteka@yandex.ru 

  

  

  

  

 

 

 

 
Составитель и компьютерная верстка:  

Комова С.М. – библиотекарь II категории 
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