Дата опубликования: 4 декабря 2014 г.
Информация об исполнении подпункта «а» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству 3 февраля 2014 года
В целях развития театрального искусства в регионе с 12 по 19 октября
2014 года на базе Алтайского государственного театра для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина прошел I Всероссийский молодежный фестиваль имени
В.C. Золотухина.

В ходе фестиваля свои спектакли представили 12 театров: Московский
театр на Таганке, Центр имени Вс. Мейерхольда (г.Москва), Национальный
молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима (г.Уфа),
Новосибирский городской драматический театр под рук. Сергея Афанасьева,
Новосибирский государственный академический драматический театр
«Красный факел», Челябинский государственный драматический театр
«Молодежный театр», Иркутский областной театр юного зрителя им. А.
Вампилова. Также свои постановки представили театры Алтайского края.
Ровно неделю столица региона являлась открытой платформой для
театрального эксперимента. Зрители и участники фестиваля смогли увидеть и
ощутить творческий потенциал, как ведущих театральных школ страны, так и
современные, театральные коллективы.
Помимо демонстрации разных театральных школ страны в рамках
фестиваля проведены ряд образовательных, дискуссионных проектов. Так,
актрисой Московского театра «Ленком» Анной Большовой с актерами краевых
театральных организаций и студентами театральных курсов проведена
творческая лаборатория по актерскому мастерству.
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Представители театров приняли участие в проекте «Школа театрального
лидера», проводимого арт-директором Центра имени Вс. Мейерхольда Еленой
Ковальской. Целью встречи стало освещение механизмов привлечения в театр
талантливых специалистов в области режиссуры, драматургии, продюсирования
театральных проектов и проведения эффективного менеджмента.

Административный персонал театрально-концертных организаций
региона принял участие в творческих лабораториях, проводимых директором
театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Кроком. Прошло три встречи по
темам: «Эффективный контракт в учреждениях культуры», «Театральный
маркетинг. Продажа билетов» и «Театральное управление. Внутренние
нормативные документы для театра».
В ходе лабораторий представители театрального сообщества активно
обсуждали не только документы, регламентирующие деятельность учреждений
культуры, а также механизмы как сделать театр экономически успешным.
Уникальным опытом по формированию культурной политики
средствами массовой информации стал проект «Полоса культуры в
современных СМИ». Модератором проекта выступил Московский театральный
деятель Григорий Заславский. В ходе встречи обсуждены основные средства и
подходы по формированию продуктивного смыслового наполнения
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информационного содержания основных тем освещения культурной жизни
региона.
Огромный отклик у представителей художественного направления
региона получила творческая лаборатория «Театральный плакат», проводимая
Московским художником-графистом, дизайнером Игорем Гуровичем. Помимо
практикующих специалистов в работе лаборатории приняли участие студенты
выпускных курсов Алтайского государственного университета, Алтайской
государственной академии культуры и искусств, Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова.
Значимым событием в 2014 году для культурного сообщества
Алтайского
края
стало учреждение
Губернаторской
премия
имени В.С. Золотухина в области театрального искусства.
Данная премия является формой государственной поддержки молодых
актеров, режиссеров, сценаристов государственных и муниципальных театров
Алтайского края и студентов театральных курсов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования Алтайского края.
Первыми лауреатами премии стали три студента Алтайской государственной
академии культуры и искусств и четыре молодых театральных деятеля региона.
В крае продолжена работа по стимулированию гастрольной
деятельности театров (в т.ч. межрегиональных проектов). С 01.12.2014 начался
прием заявок на соискание Губернаторских грантов в сфере культуры на 2015
год, в том числе на осуществление театральными организациями гастрольной
деятельности.
Осуществляется планомерная работа по привлечению средств за счет
грантов Министерства культуры Российской Федерации. В ноябре 2014 года
творческий проект Государственной филармонии Алтайского краевого театра
драмы им. В.М. Шукшина музыкально-драматическая сюита «Мастер»,
посвященная 85-летию В.М. Шукшина, получил грантовую поддержку
Министерства культуры. Гастрольный тур творческих коллективов Алтайского
края с данным проектом пройдет в период с 17 по 23 февраля 2015 года по
городам Санкт-Петербург, Иваново, Ярославль, Москва. Данная практика
будет продолжена в дальнейшем.
В целях эффективного развития системы театрального дела в регионе,
повышения художественного уровня театрального искусства, а также
увеличения доступности посещения театров различными слоями населения
Администрацией Алтайского края организована работа по реализации
Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае на
период до 2020 года.
В настоящее время управлением Алтайского края по культуре и
архивному делу совместно с Алтайским краевым отделением Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации» разработан проект изменений в указанную Концепцию,
направленных на поддержку и развитие в регионе театров для детей и
юношества.

