ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ТЕАТРА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра в 2019 году
по исполнению поручения Президента Российской Федерации
от 28.04.2018 № 181, пункт 3
№

Наименованием мероприятия

Сроки реализации

1

2

3

1.

Церемония открытия Года те- 27 марта
атра

2.

Выставочный проект из фон- 21 февраля –
дов музея «Театр есть искус- 14 апреля
ство отражать»

3.

Виртуальная выставка «Глав- февраль
ные театры края»

1
4.

2
3
Книжно-иллюстративная вы- февраль-декабрь
ставка «Весь мир – театр!»

5.

II Региональная конференция март
режиссеров любительских те-

Ответственный исполнитель и
Краткое описание проекта
место проведения
4
5
Краевые проекты
КАУ «Алтайский краевой театр В Международный день театра состоится
драмы им. В.М. Шукшина»,
торжественная церемония открытия Года
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15
театра в Алтайском крае с участием актеров краевых театров
КГБУ «Государственный худо- Экспозиция, состоящая из произведений
жественный музей Алтайского живописи, графики, скульптуры, декоракрая», г. Барнаул,
тивно-прикладного искусства из фондов
ул. М. Горького, 16
музея и театральных костюмов из театров
Алтая, призвана показать синтез театрального и изобразительного искусства
КГКУ «Алтайская краевая дет- Сайт Алтайской краевой детской библиотеская библиотека им. Н.К. Круп- ки познакомит юных пользователей с исской»,
торией и современностью главных театров
г. Барнаул, пр. Строителей, 21
края
4
5
КГКУ «Алтайская краевая дет- Раскроет для читателей все грани театральская библиотека им. Н.К. Круп- ной жизни, а также историю мирового теской»,
атрального искусства
г. Барнаул, пр. Строителей, 21
ФГБОУ ВО «Алтайский госу- В формате конференции будут представледарственный институт культу- ны доклады ведущих режиссеров люби-

2

атров «Настоящее и будущее
любительских театров Алтая»

ры»,
г. Барнаул, пр. Ленина, 66

6.

Краевой
конкурс-фестиваль март
школьных театральных коллективов «Театральная карета»

Министерство образования и
науки Алтайского края;
КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи», г. Барнаул, ул. Пионеров, 2

7.

Выставка к 100-летию народ- март
ного артиста РСФСР, актера
Леонида Ивановича Двоеглазова (1919-1988).

КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая»,
г. Барнаул, ул. Толстого, 2

Подготовка и открытие в Международный
день театра выставки из фондов ГМИЛИКА, посвященной 100-летию первого на
Алтае народного артиста РСФСР, актера
Алтайского краевого театра драмы Леонида
Ивановича Двоеглазова (1919-1988)

8.

Подготовка и проведение пе- март
редвижной выставки театрального художественного плаката
из коллекции ГМИЛИКА

КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая»,
г. Барнаул, ул. Толстого, 2; районы и города Алтайского края
(по графику)

Передвижная выставка театрального художественного плаката по районам и городам
Алтайского края. Копии 30 афиш на пенокартоне (1400 руб. х 30 шт.)

1
9.

2
3
Книжно-иллюстративная вы- март-сентябрь
ставка «Театр особый и прекрасный»

10.

XVI Краевой фестиваль театральных коллективов «Теат-

4
КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творче-

5
Выставка расскажет о жизни театра, о его
создании, многообразии жанров и направлений, об актерах, а также раскроет богатый мир театра
В XVI фестивале принимают участие не
только театральные коллективы Алтайско-

март-июнь

тельских театров, в тематике которых рассматриваются современные проблемы и
перспективы развития театрального движения. По результатам конференции будет
проведен круглый стол
Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области театрального искусства, развитие детского театрального творчества и усиление его роли
в нравственном и эстетическом воспитании
подрастающего поколения

3

ральный разъезд»

ства»,
Алтайский край. с. Мамонтово
Мамонтовского района, ул. Советская, 142

11.

Сдача многоквартирного жи- 1 квартал
лого дома для работников краевых учреждений культуры

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу;
КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края», г. Барнаул, ул. Сизова, 24

12.

Краевой фестиваль детского апрель
художественного творчества
детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями
здоровья

Министерство образования и
науки Алтайского края;
КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3»,
Алтайский
край,
г. Бийск,
ул. А. Пушкина, 190

1
13.

2

3

4

го края, но и театры танца и песни, подготовившие хореографические и музыкальные спектакли, лучшие из которых приглашаются в Мамонтовский район. В программе фестиваля: парад театров, церемонии Открытия и Закрытия, конкурсный показ, «капустник», театральный концерт,
учебные мероприятия, церемония награждения. Главная цель — определение лидера
года в любительском творчестве родного
Алтая
Многоквартирный жилой дом для работников краевых учреждений культуры расположен по адресу: ул. Сизова, д. 24. Этажность: 17 этажей. Всего в доме 126 квартир,
в том числе 1-комнатных – 31 квартира,
2-комнатных – 63 квартиры, 3-комнатных –
32 квартиры. Общая площадь квартир –
7404,1 м2
Фестиваль
проводится
для
детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья,
обучающихся
в краевых государственных общеобразовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в целях удовлетворения
5
интересов и потребностей детей с ОВЗ в
проявлении творческих способностей и самореализации, их социальной адаптации,
создания условий для расширения круга
культурного общения таких детей. В 2019
году запланировано включение номинации

4

«Театральное искусство»
14.

Выставка архивных докумен- апрель
тов «Театральные страницы
Алтая»

КГКУ «Государственный архив Подготовка выставочной экспозиции докуАлтайского края», г. Барнаул, ментов из фондов краевых учреждений
ул. Анатолия, 72
культуры и личных фондов, рассказывающей о становлении и развитии театральной
деятельности как одной из ярких сторон
культурной жизни Алтая

15.

«Живая ткань театра»: книж- апрель-июнь
но-иллюстративная выставка

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова», г. Барнаул,
ул. Молодежная, 5

На выставке будут представлены книги из
фондов библиотеки об Алтайских театрах,
истории их становления и современном театре, альбомы театральных художников и
т.д. В качестве иллюстративной составляющей будут представлены костюмы, эскизы и элементы театральных декораций,
экспонаты музея «Мир времени»

16.

V Фестиваль курсовых и ди- май
пломных работ «ШАГ»

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный
музыкальный
театр»,
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108

Фестиваль организуется Алтайским государственным музыкальным театром, в нем
принимают участие студенты театральных
ссузов и вузов со всей России, что способствует обмену опытом и укреплению связей
между театрами, открывает новые имена и
постановки

1
17.

2
3
VI Всероссийский фестиваль 21 июня
актерской и авторской песни
«Вера. Надежда. Любовь»
им. В.С. Золотухина

4
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», Алтайский край, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 66

5
В конкурсе принимают участие профессиональные актеры театров Алтайского края и
России. В гала-концерте участвуют студенты АГИК, участники самодеятельных коллективов Алтайского края

5

18.

Лонгрид в краевом электрон- 2 квартал
ном СМИ «История театров в
Алтайском крае»

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края;
КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая»

Создание истории театров Алтайского края
в цифровом формате на основе недавно изданной «Театральной энциклопедии Алтайского края»

19.

Выставка
к
90-летию июль
В.М. Шукшина в рамках программы Года театра в России
«Произведения В.М. Шукшина
на сцене театров Алтайского
края»

КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая», г. Барнаул,
ул. Толстого, 2

Подготовка и открытие выставки из фондов
ГМИЛИКА,
посвященной
90-летию
В.М. Шукшина – в рамках проведения
«Шукшинских дней на Алтае – 2019»

20.

«Театр. Время. Жизнь»: пере- 3-4 квартал
движная выставка

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»;
Муниципальные
библиотеки
Алтайского края

Задача передвижной выставки: обеспечить
доступ населения муниципальных образований Алтайского края к литературе о театральной деятельности, предоставить возможность познакомиться с театральной
жизнью разного времени

21.

Межрегиональный фестиваль август-октябрь
детского театрального творчества им. В.С. Золотухина
«ИСТОК»

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»,
Алтайский край, с. Быстрый Исток Быстроистокского района,
ул. Советская, 66
4

В фестиваль принимают участие дети, занимающиеся театральным творчеством,
лучшие из которых во время осенних каникул приглашаются в с. Быстрый Исток на
родину народного артиста РФ В.С. Золотухина. В рамках фестиваля пройдут: конкурс
5
театральных коллективов, вокальный и
чтецкий конкурсы, выступления юных ораторов по заданным патриотическим темам.
А также мастер-классы, церемонии открытия, закрытия и награждения. Задача —
привлечение талантливых детей региона

1
22.

2

3

6

23.

Торжественное открытие но- сентябрь
вого здания театра

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу;
КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края»;
КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»,
г. Барнаул, ул. Пушкина, 41

24.

Театральный фестиваль имени 16-20 октября
В.М. Шукшина
(сроки предварительные)

КАУ «Алтайский краевой театр
драмы
им. В.М. Шукшина»,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15

25.

Торжественное открытие по- октябрь
сле капитального ремонта здания МБУК «Рубцовский драматический театр»

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города
4
Рубцовска;
МБУК «Рубцовский драматический театр», г. Рубцовск,
ул. К. Маркса, 141

1
26.

2

3

Сибири для участия в фестивале и популяризация творческого наследия В.С. Золотухина
Новое здание театра кукол «Сказка» строится на участке ул. Пушкина, д.41. Проектное архитектурно-художественное решение
предлагает использовать формы, характерные для архитектуры конца 19 начала 20
веков. Общая площадь здания составляет
3500, 0 кв. м. Этажность здания – 2, 3 этажа, мощность (вместимость) – 327 мест, в
том числе: вместимость большого зала –
250 мест, вместимость малого зала –
77 мест. Предусмотрена торжественная
часть в зале и перфоменс на улице с приглашением официальных лиц и гостей
Фестиваль приглашает ведущие театры
Москвы, Санкт-Петербурга, театры Сибирского региона со спектаклями по произведениям В.М. Шукшина. Всего планируется
участие 4-6 театров
Рубцовский драматический театр возник на
основе кинотеатра, возведенного в 1925 г.
Это объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу:
ул. им. Карла Маркса, д. 141. Проектом
5
предусмотрены работы по капитальному
ремонту и реконструкции театра в соответствии с современными нормами и требованиями для создания на базе существующего
здания Рубцовского театра универсального
театрального комплекса. Этажность здания

7

27.

IV Фестиваль самостоятель- октябрь
ных работ артистов «Рождение замысла»

28.

Концертное исполнение музы- ноябрь
кально-драматичес-кого спектакля «Пиковая дама»

29.

Всероссийский фестиваль те- 12-18 ноября
атров кукол в рамках деятельности товарищества-объединения театров кукол Сибирского
региона и Торжественная церемония закрытия Года театра

1
30.

31.

2

Виртуальная выставка архив- декабрь

3

– 2 этажа. Вместимость зрительного зала –
650 мест. Площадь здания 2696,83 кв. м.
Мероприятие предполагает торжественную
часть и творческие поздравления коллективов г. Рубцовска
АКОООО «Союз театральных Организация и проведение IV Фестиваля
деятелей Российской Федерации самостоятельных работ артистов «Рожде(Всероссийское
театральное ние замысла» на различных сценических
общество)»,
площадках г. Барнаула
Сценические площадки города
КАУ «Государственный филар- Подготовка и публичное исполнение музымония Алтайского края», г. Бар- кально-драматического спектакля «Пиконаул, ул. Ползунова, 35
вая дама» по мотивам повести А.С. Пушкина с музыкой П.И. Чайковского. Участники проекта: симфонический оркестр
ГФАК, солисты ведущих оперных театров
России, Барнаульский академический хор
им. А. Тарнецкого, чтецы
КАУ «Алтайский государствен- Во вновь построенном здании театра кукол
ный театр кукол «Сказка», вполне обоснованно проведение фестиваля
г. Барнаул, ул. Пушкина, 41
всероссийского уровня. Предположительное время проведения фестиваля 5 дней,
количество участников: 11 театров (Омск,
Томск, Новосибирск, Иркутск, Кемерово,
Новокузнецк, Тюмень, Бурятия, Хакасия,
Красноярск, Братск). Церемония закрытия
4
5
фестиваля будет объединена с торжественной церемонией закрытия Года театра в
Алтайском крае с участием актеров краевых театров
КГКУ «Государственный архив Официальный сайт Государственного ар-

8

ных документов «Театральные
страницы Алтая»

32.

Показ спектакля «Лирические февраль
повести о войне» по автобиографическим фактам и творчеству К. Паустовского

33.

Районный фестиваль театраль- март
ных коллективов «Театральный фейерверк» Поспелихинского района

1
34.

2
3
XIII открытый городской фе- 30,31 марта
стиваль «Огни рампы»

Алтайского края», г. Барнаул, хива Алтайского края. В целях обеспечения
ул. Анатолия, 72
удаленного доступа заинтересованных лиц,
подготовка виртуальной выставки по материалам выставочной экспозиции документов из фондов краевых учреждений культуры и личных фондов, рассказывающей о
становлении и развитии театральной деятельности как одной из ярких сторон культурной жизни Алтая
Муниципальные проекты
Отдел по культуре администра- Гастроли по району народного театра
ции Завьяловского района Ал- «Рампа» со спектаклем «Лирические поветайского края;
сти о войне»
МКУ «Районный Дом культуры» Завьяловского района, Дома
культуры сел Завьяловского
района Алтайского края
Отдел по культуре и туризму
администрации Поспелихинского района;
МБУК «Многофункциональный
культурный центр», Алтайский
край, с. Поспелиха Поспелихинского района, ул. Целинная, 12
4
Комитет по культуре администрации г. Новоалтайска;
МБУК «Культурно-досуговый
центр «Космос», г. Новоалтайск,
ул. Космонавтов, 16

В конкурсе примут участие театральные
учреждения клубного типа. Будет представлено творчество коллективов в различных номинациях (постановка сцены из
спектакля, инсценированная песня, литературно-музыкальная композиция, миниатюра, этюд и т.д.)
5
Приобщение жителей к театральному искусству, повышение уровня актерского мастерства и режиссуры в творческих коллективах, выявление ярких, самобытных любительских коллективов, создание условий
для обмена опытом, развития и укрепления
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связей между театральными коллективами
35.

Концерт Русского камерного апрель
оркестра г. Барнаула и Барнаульского академического хора
им. А.Б. Тарнецкого «Мелодии
театра»

Комитет по культуре г. Барнаула;
МБУК «Русский камерный оркестр г. Барнаула», г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 108а

36.

Концерт Барнаульского
май
духового оркестра «Шедевры
музыкального театра»

Комитет по культуре г. Барнаула;
МБУ «Барнаульский духовой
оркестр», г. Барнаул, пр. Ленина, 147

37.

Окружной фестиваль теат- октябрь
ральных коллективов «Театральная маска»

1
38.

2

3

Проект для школьной и моло- в течение года
дежной аудитории «Разборки с
автором»

В совместную концертную программу Русского камерного оркестра г. Барнаула и
Барнаульского
академического
хора
им. А.Б. Тарнецкого войдут популярные
мелодии из опер и оперетт отечественных и
зарубежных композиторов. Концерт пройдет в рамках фестиваля народного творчества и мастеров искусств в рамках фестиваля народного творчества и мастеров искусств «Барнаульская весна-2019»

Концертная программа Барнаульского духового оркестра «Шедевры музыкального
театра» будет подготовлена совместно с
солистами Алтайского государственного
музыкального театра и пройдет в рамках
фестиваля народного творчества и мастеров
искусств «Барнаульская весна-2019»
Комитет по культуре админи- В Фестивале примут участие театральные
страции г. Славгорода;
коллективы Славгородского управленчеМБУК «Городской Дом культу- ского округа
ры города Славгорода», Алтайский край, г. Славгород,
ул. К. Либкнехта, 143
4
5
В течение года
КАУ «Алтайский государствен- Проект направлен на ознакомление зриный театр для детей и молодежи тельской аудитории с лучшими образцами
им. В.С. Золотухина»,
современной драматургии
г. Барнаул, пр. Калинина, 2
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39.

Участие краевых театров в в течение года
конкурсах и фестивалях
(по отдельному
графику)

КАУ
«Алтайский
государственный театр для детей и
молодежи им. В.С. Золотухина»;
КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»;
КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

В рамках Года театра планируется участие
краевых театров в конкурсах и фестивалях
различной направленности в
гг. Москва,
Санкт-Петербург, Мурманск

40.

Обменные гастроли краевых в течение года
театров
(по отдельному
графику)

КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»;
КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина»;
КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»;
КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

В рамках Года театра планируется организация и проведение обменных гастролей
краевых театров по различным программам
(федеральным и краевым) с театрами гг.
Кемерово, Екатеринбург

41.

Постановки по федеральным в течение года
субсидиям
муниципальных
театров

МБУ «Бийский городской драматический театр», г. Бийск,
ул. Советская, 25;
МБУК «Рубцовский драматический театр», г. Рубцовск,
ул. К. Маркса, 141

1
42.

2
3
Трансляция
фестивальных, в течение года
краевых и муниципальных
спектаклей для жителей городов и районов края

4
Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края;
краевые и муниципальные театры;
районные культурно-досуговые
центры и дома культуры

Государственная поддержка МБУ «Бийский городской драматический театр» и
МБУК «Рубцовский драматический театр»
укрепит материально-техническую базу,
создаст возможность использования новейших технических средств, позволит
расширить репертуар, включив в него новые постановки
5
Организация через интернет-каналы on-line
или off-line трансляцию спектаклей в залах краевых и муниципальных театров, и
гастрольных спектаклей краевых театров в
районных ДК. Также возможна трансляция
спектаклей региональных театральных фе-
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стивалей. Планируется значительный охват
аудитории за счет использования в качестве
площадок ДК Алтайского края и предварительного доведения до населения афиши
ближайших трансляций

