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П лан мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году
Года театра в Б елгородской области

№
п/п

.

1

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия *

Сроки

Ответственные исполнители

I. Организационные и торжественные мероприятия
Утверждение состава и графика работы организационного
комитета по подготовке и проведению Г ода театра в
Белгородской области
Проведение заседаний организационного комитета по
подготовке и проведению Г ода театра в Белгородской
области
Проведение церемонии открытия Г ода театра в Белгородской
области
Проведение праздничного мероприятия, посвященного
Всемирному дню театра
Проведение церемонии закрытия Г ода театра в Белгородской
области
Организация освещения мероприятий Г ода театра в СМИ

Декабрь
2018 г.

Управление культуры области

В течение
2019 г.

Управление культуры области

Декабрь
2018 г.
Март
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Декабрь
2018 г., в
течение
2019 г.

Управление культуры области
Управление культуры области
Управление культуры области
Управление информации и социальных
коммуникаций департамента внутренней и
кадровой политики области
Управление культуры области
Администрации муниципальных районов и
городских округов области
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№
п/п
7.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

Организация подвоза групп обучающихся города Белгорода
для посещения государственных театров области

В течение
2019 г.

Департамент образования области
Управление образования администрации
г. Белгорода

II. Фестивали и гастрольная деятельность
8.

Проведение VIII Открытого фестиваля любительских
театров «Театральная весна»

Апрель
2019 г.

9.

Проведение областного фестиваля театральных объединений
муниципальных библиотек и коррекционных учреждений
области «Под радугой»
Проведение IV международного фестиваля современных
театров «Наш кислород»
Проведение XI Всероссийского театрального фестиваля
«Актеры России - Михаилу Щепкину»

Апрель
2019 г.
Май 2019 г.

12.

Проведение VII открытого фестиваля любительских
спектаклей «Посвящение земляку - Михаилу Щепкину»

Ноябрь
2019 г.

13.

Проведение VII Международного фестиваля детского и
юношеского театрального творчества «На свет Щепкинской
звезды»
Проведение регионального фестиваля библиотечных
театральных студий

Ноябрь
2019 г.

10.
11.

14.

15.

Реализация проекта «Театральные встречи» - показ лучших
спектаклей любительских театров культурно-досуговых

Ноябрь
2019 г.

Февраль ноябрь
2019 г.
В течение
2019 г.

Управление культуры и молодежной политики
администрации Грайворонского городского
округа
ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества»
ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых
им. В .Я. Ерошенко»
ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества»
Управление культуры области
ОГАУК «Белгородский государственный
академический драматический театр
им. М.С. Щепкина»
Управление по культуре, кино, спорту и делам
молодежи Яковлевского городского округа
ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества»
ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Управление культуры области
ГБУК «Белгородский государственный центр
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№
п/п

Наименование мероприятия
учреждений области на театральных площадках
города Белгорода

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

Сроки

Ответственные исполнители

народного творчества»
Администрации муниципальных районов и
городских округов области
Гастроли лучших любительских театров по территориям
В течение
ГБУК «Белгородский государственный центр
Белгородской области
2019 г.
народного творчества»
Администрации муниципальных районов и
городских округов области
III. Творческие проекты и просветительская деятельность
Организация заседания клуба «Ими гордится земля
Март
ГБУК «Белгородский государственный
Белгородская» на тему «Театр. Предназначенье. Вечность»
2019 г.
историко-краеведческий музей»
Организация виртуальных экскурсий по зданию Губкинского
М артАдминистрация Губкинского городского округа
театра для детей и молодежи «По ту сторону кулис»
ноябрь
МАУК Губкинского городского округа
2019 г.
«Губкинский театр для детей и молодежи»
Проведение областной художественной выставки,
Апрель
Управление культуры области
посвящённой театральному искусству
2019 г.
БРО ООО «Союз театральных деятелей
Российской Федерации»
Администрация г. Белгорода
МУК «Выставочный зал “Родина”»
Организация мини-выставки «Актёры на войне»
Май 2019 г.
ГБУК «Белгородский государственный
и брейн-ринга «Фронтовые дороги актёров и режиссеров»
историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление»
Организация работы выставки-спектакля «Сцена как зеркало Май - июль
ГБУК «Белгородский государственный
жизни» с участием молодежных театральных объединений
2019 г.
историко-краеведческий музей»
Постановка уличного спектакля «Комедия о Петрушке»
Июнь
ГБУК «Белгородский государственный театр
2019 г.
кукол»
Проведение творческого вечера «Театр - моя жизнь!»
Сентябрь
Управление культуры области
2019 г.
ГБУК «Белгородский государственный
историко-художественный музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление»
Реализация творческого проекта «Мы - вместе!» с участием
Сентябрь
Управление культуры администрации
обучающихся общеобразовательных организаций и
2019 г.
города Белгорода
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

М артдекабрь
2019 г.
В течение
2019 г.

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1
города Белгорода»
Управление культуры области
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Белгородская митрополия
Управление культуры области

организаций дополнительного образования
25.

Проведение цикла мероприятий «Литературно-театральные
подмостки»

26.

Проведение встречи, посвященной театру, в литературной
гостиной Митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна
Реализация проекта «Создание передвижного любительского
театра «Экспромт»

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

Реализация проекта «Организация передвижного детского
кукольного театра «Радость моя»
Цикл экскурсий для обучающихся общеобразовательных
организаций и любительских театральных коллективов с
посещением профессиональных театров области и
организацией встреч с театральными деятелями
Организация радиопередач с ведущими режиссерами и
актерами любительских театров области
Презентация книжной экспозиции «Эпохи и люди на русской
сцене»
Организация работы книжных выставок в
общеобразовательных организациях области
«Волшебный мир театра»
Проведение тематических классных часов, посвященных
Г оду театра, в общеобразовательных организациях области

В течение
2019 г.

В течение
2019 г.
В течение
2019 г.

В течение
2019 г.
В течение
2019 г.
В течение
2019 г.
В течение
2019 г.

IV. Конкурсные мероприятия
Конкурс грантов на реализацию театральных и музыкальных
1 квартал
проектов в рамках Областного конкурса творческих
2019 г.

Управление культуры администрации
муниципального района «Вейделевский район»
МБУК «Вейделевский центр культурного
развития»
Управление культуры администрации
Красногвардейского района
Управление культуры области
Администрации муниципальных районов и
городских округов области
Профессиональные театры области
ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества»
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Департамент образования области

Департамент образования области
Администрации муниципальных районов и
городских округов области
Управление культуры области
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№
п/п

35.

36.
37.
38.

Наименование мероприятия
проектов среди организаций негосударственных форм
собственности, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и искусства
Областной конкурс творческих проектов на соискание гранта
среди любительских театральных коллективов культурно
досуговых учреждений муниципальных районов и городских
округов области, направленных на развитие самодеятельного
художественного творчества
Проведение областного конкурса юных художников
«Белгородская палитра», посвященного Г оду театра
Организация и проведение конкурса на присуждение премии
имени М.С. Щепкина в области театрального искусства
Проведение XIII областного конкурса театральных
коллективов «Белгородчина театральная»

Зам еститель начальника департам ента
внутренней и кадровой политики области начальник управления культуры области

Сроки

Ответственные исполнители

Март
2019 г.

Управление культуры области

Май-июнь
2019 г.
Август
2019 г.
Ноябрь
2019 г.

ГБУК «Белгородский государственный
художественный музей»
Управление культуры области
Департамент образования области
ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»

Of
I

К .К урганский

