Об основных мероприятиях по проведению в Курганской области в 2019
году Года театра
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 апреля 2018 №181
2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. В Управлении культуры
Курганской области на заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы
подготовки и проведения Года театра в Зауралье. Каждый из руководителей
государственных театров драмы, театра кукол «Гулливер» и других
подведомственных государственных учреждений культуры Курганской области
представили свои предложения по проведению значимых мероприятий.
Прорабатывались вопросы межведомственного совместного проведения
конкурсов и фестивалей, акций, выставок, культурно-просветительских
мероприятий.
Был свѐрстан план мероприятий, связанный с объявленной тематикой. Более 40
крупных событий запланировано на площадках областных учреждений культуры,
масштабные мероприятия будут проведены в районах области.
В Правительстве области был утвержден план мероприятий по проведению в
2019 году в Курганской области Года театра. Было рекомендовано органам
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области при
планировании и реализации мероприятий в сфере театрального дела
руководствоваться данным планом.
Торжественное открытие Года театра в Зауралье состоится 13 декабря 2018 года
на сцене Курганского государственного театра драмы, закрытие пройдет в
декабре 2019 года.
Одним из значимых проектов, посвященных Году театра, станет Театральный
фестиваль «Дары Мельпомены», который будет проведен в апреле-мае. На
фестивале государственные театры области представят премьеры текущего
сезона, которые будут оценены ведущими российскими критиками. В рамках
цикла культурно-просветительских мероприятий запланирована образовательная
программа для специалистов учреждений культуры Курганской области
«Театральная лаборатория под руководством искусствоведа Павла Руднева»,
направленная на повышение профессионального мастерства коллективов
театров. Не менее зрелищным станет Областной конкурс актерского мастерства
«Котурны», в котором будут задействованы все Государственные театры
Курганской области.
Повышено внимание театрального сообщества к вопросам культурного
воспитания детей разных возрастных групп, а также учащейся молодежи,
студентов. В связи с этим в марте будет реализована Областная акция «Театр детям», в котором участвуют все Государственные театры Курганской области. В
феврале-апреле пройдет цикл театральных постановок современных российских
драматургов студентов Курганского областного колледжа культуры, в ноябре
состоится V региональный конкурс чтецов «Звучащее слово», посвященный Году
театра совместно с Курганским областным колледжем культуры. В летнее время

предусмотрена Областная профильная творческая смена «Созвездие» (в рамках
взаимодействия с образовательным центром «Орфей»).
Свою традицию продолжит и Открытый региональный фестиваль любительских
театров «Азбука мизансцены», в виде масштабной Областной акции «Все - в
театр!»: в мае - сентябре 2019 года на открытой эстраде Центрального парка
культуры и отдыха г. Кургана развернутся зрелищные действа, спектакли,
подготовленные лучшими любительскими театрами муниципальных районов
региона.
В Год театра будет усилена театральная составляющая традиционного для
Зауралья театрально-концертного сезона. Предусмотрено создание новых
постановок при участии приглашенных режиссерско-постановочных групп, в том
числе музыкальных, хореографических, с тифлокомментарием.
В рамках Года театра будет реализовано несколько крупных гастрольных
проектов. В частности, гастроли ведущих театров России и ближнего зарубежья в
рамках
федеральной программы «Большие гастроли» в соответствии с
федеральным планом.
Предусмотрено участие государственных театров Курганской области в
общероссийских мероприятиях, посвященных Году театра. В программе
Всероссийского театрального марафона «Российский театр – XXI век. Новый
взгляд» участвует Курганский государственный театр драмы.
Курганский театр кукол «Гулливер» организует
в рамках направления
«Поддержка всероссийских / международных театральных фестивалей и
выставок»: III фестиваль-конкурс студенческих и любительских театральных
коллективов «Открытая сцена», Международный фестиваль современного
искусства «Параллели». Будут реализованы просветительские проекты «Школа
театрального зрителя» Курганского театра кукол «Гулливер» и «Театр-ШколаСемья» Курганского государственного театра драмы в рамках направления
«Театр и школа».
Курганский областной культурно-выставочный центр, Курганский областной
художественный музей, Курганский областной учебно-методический центр по
художественному образованию совместно с областными театрами будет готовить
выставочный проект театральному искусства Зауралья, в который войдут:
персональные выставки театрального художника, члена Союза художников
России Фаины Ланиной, театрального художника Николая Ромадина, выставка
«Герои А.С. Пушкина на курганской сцене», Региональная выставка «Зауральская
палитра», посвященная Году театра и др.
Театральная тема в 2019 году также станет одной из главных в издательской
деятельности, в плане освещения в средствах массовой информации. Будут
изданы методико-библиографическое пособие «Два чудных мира - Библиотека и
Театр: к Году театра в России», рекомендательный указатель литературы «Театр

драмы. История и современность», а также буклет «Театральные книги»
(известные театральные постановки по книгам писателей).
В 2019 году особое внимание будет уделено продолжению поддержки творческой
деятельности театров в населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек, в частности, Шадринского государственного драматического
театра, которому, кстати, в 2019 году исполнится 123 года. Поддержка творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров коснется и
Курганского театра кукол «Гулливер».
План событийных мероприятий к Году театра на территории Курганской области
был утвержден. Ознакомиться с ним можно на сайте Управления культуры
Курганской области.

