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2019 год в России пройдет под эгидой театрального искусства.  
28 апреля 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 
об объявлении следующего года Годом театра.  
 

На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, 
цель которого – сохранить и популяризировать лучшие отечественные 
театральные традиции, достижения, усовершенствовать организацию 
театрального дела, привлечь внимание к театральному образованию. 
Тематические мероприятия будут проходить во всех российских 
регионах. 

В течение 2019 года в каждом городе проведут важные международные 
и всероссийские мероприятия. Жители страны уже с нетерпением ждут 
начала Всероссийского театрального марафона: он пройдет с марта по 
ноябрь, при этом городом его начала выбран Владивосток, завершения 
– Калининград. В июне состоится открытие Театральной олимпиады в 
Санкт-Петербурге. 

На 2019 Год театра в России запланировали проведение: 

1. 25-го фестиваля «Золотая маска»; 
2. XIV Международного театрального фестиваля им. Чехова; 
3. открытия сцена Малого театра в Когалыме; 
4. гастрольных проектов «Больших гастролей»; 
5. Летнего фестиваля губернских театров; 
6. Фестиваля театров малых российских городов; 
7. Фестиваля-конкурса любительских российских театров; 
8. тематических форумов, встреч, мастер-классов, семинаров; 
9. тематических круглых столов, конкурсов. 

Главой организационного комитета по проведению всероссийских 
мероприятий в 2019 году выбрана Ольга Голодец. 

 
Библиотеками МУК «РМЦБ» составлен План к Году театра. 
 
Он включает как информационные мероприятия (часы информации, 
часы искусства, часы театра), так и театрализованные мероприятия 
(инсценировки, сценки, кукольные спектакли). 
Реализуются проекты Театр Книги в библиотеке (Детская, Библиотеатр –
Макаровская сельская библиотека). 



 
 

Организуются мероприятия разного формата. Для учащихся: занятия, 
беседы и часы театра («Как вести себя в театре», «Мы пришли в театр», 
«Что такое театр» и т.п.); 
 

 мастер-классы по изготовлению реквизита и декораций к кукольному 
театру; 

 тематические познавательно-игровые мероприятия; 

 сказочные инсценировки, игры-перевоплощения; 

 конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, интеллектуальные игры 
и викторины; 
Для широкой аудитории будут интересны: 

 информации по истории театра, об известных режиссерах, актерах, 
символах театра, устройстве театра и т.д.; 

 виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с 
просмотром фрагментов постановок; 

 знакомство с жанровым многообразием: комедия, трагедия, драма, 
фарс и т.п. 

 театрализованные экспромты, флэшмобы. 
 
Интересно также организовать встречи с актерами, экскурсии в 
театральное закулисье - «День театра в библиотеке» (Театр-студия 
«Образ» в ЦРБ).  

Также в план включена «Неделя театра» в марте, приуроченная к 
Международному дню театра. Торжественную церемонию открытия Года 
театра и программу Библионочи также можно провести под девизом 
«Театральная бессонница», «Мы приглашаем вас в театр», 
«Театральные чудеса», и т.п. 

Цикл мероприятий «Актеры – наши земляки» посвящен знаменитым 
саратовским актерам, а также самодеятельному театру и театральной 
жизни нашего города. 

Информационные стенды и книжно-иллюстративные выставки 
разнообразят массовую деятельность и будут интересны для читателей 
всех возрастов. 

Наряду с Годом театра важными событиями станут юбилейные даты 
писателей и драматургов, актеров:  

 455 лет со дня рождения великого английского драматурга, 
поэта, актера Шекспира (апрель),  

 120 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Леонида Максимовича Леонова (май),  

 220 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина (июнь),  

 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия 
Визбора (июнь), 

 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, 
актера, писателя Шукшина Василия Макаровича 
(июль), 

 125 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга, сценариста и переводчика Зощенко 
Михаила Михайловича (август) и др. 

Своих читателей вы можете знакомить с литературой, постановками, их 
жизнью и творчеством. 
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