
2019 год – Год театра в России

2019 год объявлен в России Годом театра.

  

  

В соответствии с  Указом Президента Владимира Путина  2019 год в Российской
Федерации объявлен Годом театра.

  

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных
театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального
искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального
дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия
Года охватят все регионы Российской Федерации.

  

В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские
мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный
марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в
Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная
олимпиада.

  

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный
театральный фестиваль имени Чехова, открытие сцены Малого театра в городе
Когалыме, гастрольные проекты в рамках программы «Большие гастроли», Летний
фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России,
Фестиваль-конкурс любительских театров России. Также в программе — мероприятия
Союза театральных деятелей России, издание «Театральной энциклопедии России»,
тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами,
режиссерами и театральными специалистами; круглые столы, посвященные  вопросам
сохранения уникальных театральных профессий и другим актуальным темам; конкурсы,
направленные на  поддержку современной драматургии и молодой режиссуры.
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http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года театра в России возглавила
заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. В состав оргкомитета
вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти,
общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ»,
руководители крупнейших российских театров. Принято решение о проведении во всех
регионах единого дня открытия Года театра — 13 декабря.

  

Вся информация для организаторов мероприятий Года театра и участников
публикуется на официальном сайте Года театра —  годтеатра2019.рф . 

  

Инструкция по внесению сведений о мероприятиях в рамках Года театра на портале
«Культура.РФ»

  

Логотипы Года театра

  

Руководство по фирменному стилю
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http://xn--2019-43datij2gzavc.xn--p1ai/
https://www.mkrf.ru/upload/medialibrary/d64/d64350bb32d0b405bbd067a78188c290.docx
https://www.mkrf.ru/upload/medialibrary/d64/d64350bb32d0b405bbd067a78188c290.docx
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2018/2019-god-teatra-logotipy.zip
https://www.mkrf.ru/upload/medialibrary/8c7/8c77ab09adaf31094688f346df9b732a.pdf

