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К планированию на 2019 год.
Уважаемые коллеги! 2019 год в России
пройдет под эгидой театрального искусства.
28 апреля 2018 г. Президент РФ Владимир Путин
поддержал предложение председателя Союза
театральных
деятелей
России
Александра
Калягина объявить следующий год Годом театра.
Был подписан соответствующий указ.
В связи с «главной» темой года в
библиотеках можно организовать мероприятия
разного формата, например:








занятия, беседы и часы театра («Как вести
себя в театре», «Мы пришли в театр», «Что
такое театр» и т.п.);
мастер-классы по настольному театру
(можно использовать фигурки героев,
изготовленные в технике оригами или из
пластилина),
театру-рукавичке,
пальчиковому
театру,
театру
теней,
кукольному театру;
тематические
познавательно-игровые
мероприятия;
сказочные
инсценировки,
игрыперевоплощения.
конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, в
качестве одного из заданий можно
предложить «рассказать» стихотворение с
помощью жестов и мимики;










интеллектуальные
игры
и
квизы
(викторины);
лекции по истории театра, об известных
режиссерах, актерах, символах театра,
устройстве театра и т.д.;
виртуальные путешествия по театральным
подмосткам мира с просмотром фрагментов
постановок;
необычные концерты (организованные во
взаимодействии с профессиональными и
самодеятельными
театральными
коллективами), в ходе которых зрители
знакомятся с жанровым многообразием:
комедия, трагедия, драма, фарс и т.п.
театрализованные экспромты, арт-проекты и
флэшмобы.

Если в ваших поселениях есть театральные
объединения, то было бы интересно организовать
встречи с их деятелями, экскурсии в театральное
закулисье. Также в план можно включить
«Неделю театра», например, в марте, приурочив к
Международному дню театра. Для ее наполнения
можно использовать формы культурно-массовых
мероприятий, приведенных выше (устроить
торжественную церемонию открытия Года театра
и т.д.).
Информационные стенды и книжноиллюстративные выставки разнообразят массовую

деятельность и будут интересны для читателей
всех возрастов.
Названия и формы мероприятий к Году театра.
«Путешествие в мир театра», заочное путешествие
для молодёжи.
«Волшебный мир кулис», час искусства для всех
возрастных категорий населения.
«Театра мир откроет нам свои кулисы…»,
виртуальное путешествие.
«Прикоснись сердцем к театру...», арт-встреча у
книжной выставки.
«По
обе
стороны
кулис»,
конкурсноразвлекательная программа для молодёжи.
«Театральный Олимп», конкурс для детей и
юношества
на
лучшую
инсценировку
литературных произведений.
«Волшебный мир сцены», арт-выставка.
«Профессии в искусстве», арт-встреча.
«Содружество прекрасных муз», встреча с
интересными людьми, арт-выставка, обзор-беседа.
«Волшебный
мир
кулис»,
интерактивное
мероприятие к Международному дню театра.
«Битва талантов», театральные состязания.
«Волшебная страна-театр», видео-презентация.
«Гимнастика
чувств»,
интерактивное
мероприятие.
«Они играют, как живут», литературнотеатральная гостиная.

«Играем русскую сказку», «Чудо чудное – диво
дивное», акции.
«Кукольный театр С.Образцова», беседа, видеолекторий.
6 главных театров Краснодара.
Краснодарские
театры
любимы
и
посещаемы. Искушенный зритель очень высоко
оценивает работы местных театров — достойных
продолжателей традиций своих основателей,
которые радуют разнообразием репертуаров и
уровнем постановок. Театральное искусство
присутствует во всех формах и направлениях: от
классического до андеграундного. Театральная
жизнь Краснодара сегодня вышла на такой
уровень, что наши артисты могут достойно
представлять столицу Кубани на мировой сцене. В
этом гиде мы отправимся в путешествие по
театрам Краснодара, которые запоминаются
надолго с первого же посещения.
Краснодарский академический театр драмы
им. М. Горького.
Самый известный театр Краснодара был
основан в 1920 году как «Первый Советский
драматический
театр
имени
товарища
Луначарского». В 1932 году ему было присвоено
имя русского писателя Максима Горького, которое

театр носит и по сей день. Здание, в котором он
изначально располагался, было разрушено во
время немецкой оккупации, но в 70-х годах
построили новое здание, украшающее сегодня
центральную площадь города — Театральную. В
те же годы начался и творческий рассвет театра,
произошедший благодаря активной деятельности
его главного режиссера Михаила Куликовского.
Драматические спектакли, идущие сегодня
на большой и малой сценах, поставлены в лучших
традициях русской школы драматического
искусства. В репертуаре появляются спектакли по
произведениям Шекспира и Лопе де Вега,
Пушкина и Гоголя, Чехова и Булгакова, Шоу и
Гольдони,
а
также
пьесы
современных
драматургов и сказки для детей. В современном
репертуаре
много
разноплановых
и
противоречивых спектаклей, у каждого из которых
есть свой зритель. В сезон «Драмтеатр», как его
называют в народе, посещает около 110 тысяч
зрителей.
Музыкальный театр.
Образованный из опереточной антрепризы
этот театр был открыт в 1933 году, а в 1997 году
сменил название с театра оперетты на
Музыкальный театр. С этого времени его
репертуар пополнился оперными и балетными
постановками. В 2002 году театр вошел в состав
одного из крупнейших в России творческих

объединений ― «Премьера» имени Леонарда
Гатова, наравне с балетом Юрия Григоровича, бигбэндом Георгия Гараняна, ансамблем «Криница» и
другими творческими коллективами. В 2002 году
была проведена реконструкция театрального
здания, построенного еще в 1966 году. С тех пор
посетители отмечают оформленное со вкусом
фойе и уютный зал.
В 2007 году Гатова не стало, но «Премьера»,
воплотившая в себе все его мечты и творческие
планы, продолжает жить и радовать зрителя. На
обновленной сцене театра сегодня проходят
лучшие музыкальные спектакли и концерты,
выступают гастрольные коллективы с мировым
именем. Музыкальный театр может похвастаться
самыми разноплановыми постановками ― от
классического балета до современного мюзикла.
Так же здесь не забывают и о юных зрителях: в
репертуаре есть музыкальные сказки и даже балет
для детей. Театр является организатором
различных просветительских проектов вплоть до
международного уровня, проводит музыкальные
конкурсы и фестивали. Здесь также работает
детская студия, в которой обучают актерскому
мастерству,
сценическому
движению,
хореографии и вокалу.

Молодежный театр.
В 1991 году краснодарская молодежь взялась
за организацию театра. За четыре года активисты
поставили девять спектаклей, заставив зрителей
еще за ними и побегать — из одного зала ДК в
другой. Но «бездомное детство» прошло быстро
— в 1994 году спектакль «Дела давно минувших
дней» завоевал на краевом конкурсе приз «За
лучший актерский ансамбль», и городские власти
решили прописать «молодежников» в здании
бывшего кинотеатра «Смена» на улице им.
Седина.
В
1996
году
обновленное
здание
Молодежного
Театра
открылось
после
реконструкции, удивив всех своей новой
«трактовкой» театральной площадки. В залетрансформере появились разборные кресла и
теперь, когда зритель идет на спектакль, он не
представляет, где будет сцена, что он увидит, и как
будут располагаться места, ведь новая сцена
создается для каждого спектакля. Благодаря
камерности
зрительного
зала,
каждый
присутствующий здесь хорошо видит и слышит
действо,
чувствуя
свою
причастность
к
происходящему. Так, на первом после новоселья
спектакле «Молодость Людовика XIV» артисты,
находясь в окружении зрителей, играли так,
словно в королевских покоях кроме них никого не

было. Зрителей впечатлили страсти, бушевавшие
на расстоянии вытянутой руки.
Многолетнюю идею создания в Краснодаре
профессионального ТЮЗа воплотили в жизнь
народный артист России Леонард Гатов и
Станислав Гронский. В качестве главного
режиссера труппу «Молодежного» взял тогда в
свои руки Владимир Рогульченко, постигавший
премудрости
режиссуры
в
столичных
и
зарубежных театрах. Он же дал театру его
особенный стиль, эстетику и собрал яркую и
самобытную команду, уникальность которой
впоследствии не раз отмечали на театральных
фестивалях. А со временем за актеров
«Молодежки» взялись и известные режиссеры,
приглашаемые специально для масштабных
постановок. Например, ради участия в постановке
Адольфа
Шапиро
мюзикла
«Вестсайдская
История», насчитывавшего 250 артистов, балет и
симфонический оркестр, актеры учились вокалу и
танцам около года. «Молодежка» сегодня — это
театр для зрителя любого поколения, несмотря на
классичность репертуара. О Молодежном говорят
как о самом перспективном театре Краснодара и
Кубани.
Краснодарский краевой театр кукол.
У истоков создания этого театра в 1920 году
стоял
знаменитый
Самуил
Маршак.
По

инициативе поэта в Краснодаре сначала появился
Детский городок с театром. Следующее
упоминание о краснодарском кукольном театре
датируется в исторических документах 1939
годом, и на то время это был первый на Кубани
театр для детей. Поначалу труппа колесила по
краю, не имея постоянного пристанища. И лишь в
1972 году коллектив въехал в свой постоянный
дом, расположенный и ныне на улице Красной. В
70-е годы театр вошел в пору творческой зрелости,
обрел огромную популярность в городе и стал
известен во всем Союзе. С тех пор он завоевал
многочисленные награды, среди которых особо
ценится победа в 1997 году на всемирном
фестивале театров кукол в Праге.
Зрители с восхищением отмечают яркость и
красочность
оформления
спектаклей.
В
современном
репертуаре
преобладают
представления по мотивам русских и зарубежных
народных и авторских сказок: «Гуси-лебеди»,
«Теремок»,
«По
щучьему
веленью»,
«Тростниковая шапка», «Кот в сапогах». А
знаковой особенностью этого театра являются
особые
философские
постановки,
предназначенные как для детей, так и для
взрослых. Также здесь регулярно проходят
тематические фестивали, смотры, юбилейные
встречи и творческие вечера.

Новый театр кукол.
В октябре 1995 года в здании бывшего
кинотеатра «Октябрь» на улице Ставропольской
открылся уютный камерный зал Нового театра
кукол, рассчитанный на 88 мест. Это интересное
строение в лучших традициях советского
классицизма было возведено в 50-е годы прошлого
века.
Сейчас
этот
театр
—
известная
достопримечательность
старинного
района
Краснодара, который в народе называют
«Дубинкой».
Художественным руководителем Нового
театра с момента его основания является хорошо
известный в мире «кукольников» режиссер
Анатолий Тучков. Многие постановки, которыми
труппа встретила своих самых первых зрителей,
идут и сейчас. Так, спектакль для детей «Кукла,
актер и фантазия» уже показали более пятисот раз.
Сейчас в репертуаре много представлений, как для
детей разных возрастов, так и для взрослых
зрителей. Постановки, как правило, насыщены
музыкальными
номерами.
Театр
активно
сотрудничает с известными режиссерами и
художниками из разных городов России,
принимает активное участие во всероссийских и
международных театральных фестивалях.

Один театр.
Этот современный театр был открыт в 2012
году артистами Краснодарского академического
театра драмы им. Горького — актером,
режиссером Арсением Фогелевым, Виталием
Борисовым
и
Алексеем
Мосоловым.
Объединившиеся
активисты
создали
экспериментальное пространство для реализации
самых смелых идей без границ для творческих
изысканий. Театральная площадка арт-проекта
сначала располагалась в Центре современного
искусства «Ангарт», а позже переехала на пятый
этаж здания комплекса бывшей типографии
«Советская Кубань», напротив краснодарского
цирка.
За первый год работы театра было
поставлено
шесть
спектаклей.
Из
всех
самостоятельных творческих проектов зритель
выделяет
спектакль
«Параллели»,
отмечая
чувственную пластику актеров, своими силами
создающих часто и без слов понятные спектакли.
«Один театр» пользуется популярностью среди
молодежи, благодаря своему нестандартному
стилю и андеграундной атмосфере.
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