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Введение 

2019 год объявлен Годом российского театра, согласно 

Указу президента РФ «О проведении в Российской Федерации 

Года театра» № 181 от 28.04.2018 в целях дальнейшего развития 

театрального искусства
1
.  

Организационный комитет по проведению Года 

российского театра возглавила Ольга Голодец, вице-премьер 

Правительства РФ
2
. В состав оргкомитета входят представители 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Федерации, государственных и общественных 

организаций, депутаты Государственной Думы и члены Совета 

Федерации, руководители театров и представители театральной 

общественности.  

Ольга Голодец на заседании Оргкомитета по проведению 

Года театра конкретизировала приоритетные задачи:  

– привлечь внимание к театру широкий спектр 

общественности, включая молодежь и подрастающее поколение,  

– увеличить количество гастролей и показов 

в региональных театрах, 

– предоставить возможность заявить о своем таланте 

молодым актерам, 

– сделать театр частью жизни каждого человека. 

Планом по проведению Года театра предусмотрено 

большое количество программ в регионах, создание условий для 

                                                           
1
РИА Новости. сетевое издание. URL: https://ria.ru/20180428/1519627853.html. 

(дата обращения: 25.01.2019). 
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творчества театров в малых городах РФ, в первую очередь путём 

финансирования и расширения материальной базы. Особую 

заботу и поддержку должны получить детские и кукольные 

театры, студенческие проекты, развитие телевизионного и 

радиотеатра. По мнению О. Голодец: «Если мы не взращиваем 

зрителя с самых первых лет его жизни, то затем мы теряем целое 

поколение»
3
. 

Министерством культуры РФ утверждена эмблема Года 

театра, представляющая собой изображение греко-римского 

амфитеатра, символа и прообраза современного театра. Создан 

официальный сайт Года театра 2019
4
.  

Год театра, вслед за проведёнными Годом российского 

кино (2016) и Годом литературы (2015), является продолжением 

целенаправленной государственной политики по популяризации 

и повышению общественного значения гуманитарных сфер 

деятельности человека. 

Решить все театральные проблемы за один год 

невозможно. Именно 2019 год должен выработать долгосрочную 

программу развития театра (до 2030 года).  

Театр играет огромную роль в жизни человека: помогает 

в формировании личности, восполняет человеческую 

потребность в прекрасном. Театр, в отличие от кинематографа и 

телевидения, не противопоставлен книге. Именно качественная 

литературная основа является одним из залогов успешной 

театральной постановки. Привлечь внимание к литературной 

                                                           
3
 gosobzor.ru – Новости органов государственной власти : сайт. URL: 

http://gosobzor.ru/2018/09/25/ (дата обращения: 25.01.2019). 
4
 Годтеатра2019.РФ : официальный сайт. URL: https://2019.culture.ru/ (дата 

обращения: 27.01.2019). 
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классике и драматургии возможно путём взаимодействия с 

читателем столь мощным средством культурного воздействия, 

как театр.  

В России театральное искусство, начав развиваться 

намного позже большинства европейских и азиатских стран, 

обрело особую историю. Начав с представлений скоморохов и 

уличных музыкантов, показами придворного театра Алексея 

Михайловича Романова, носившего название «Комедийная 

хоромина», российский театр прошёл долгий путь от частных 

трупп, в которых играли крепостные, и гастролировавших 

иностранных коллективов.  

История создания государственного театра в России, по 

мнению большинства экспертов, началась в середине XVIII в. 

При этом первый профессиональный театр в России появился 

в Ярославле в 1750 г. на основе труппы Ф. Г. Волкова. 30 августа 

1756 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об 

учреждении русского театра». Актерами первой театральной 

студии стали, обучавшиеся в Кадетском корпусе, певчие из 

труппы ярославцев, директором стал поэт и драматург 

А. Сумароков. Спектакли проходили в доме графа М. Головкина 

на Васильевском острове.  

Особого расцвета русский театр достиг в первой половине 

ХIХ века. Появились шедевры драматургии, такие как «Борис 

Годунов» А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 

«Ревизор» Н. Н. Гоголя. В это же время проявился талант 

Михаила Щепкина, основоположника психологизма 

в отечественной актерской школе. Возник театра 

А. Н. Островского – русский драматический театра 

в современном понимании. Позже идеи драматурга развили 
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А. П. Чехов, К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, 

совершившие революцию в театральном искусстве России. 

Благодаря этим именам в мировой театральной критике стало 

возможным говорить о классической «русской театральной 

школе». Сегодня в России действует более 600 театров, 

использующих все многообразие театральных методик и 

программ, касающихся школы актёрского мастерства, 

режиссуры драматического, музыкального и пластического 

театра.  

Программа Года театра в России включает в себя 15 

ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых 

станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский 

театральный марафон.  

Надеемся, что предлагаемые вашему вниманию 

методические рекомендации будут полезны при организации 

работы библиотек.  

Эффективные формы массовой работы библиотек 

в рамках Года театра в России 

В реализации обозначенной Президентом РФ концепции 

проведения Года театра в России огромная роль принадлежит 

публичным библиотекам как проводникам просветительских 

идей среди различных категорий населения. При подготовке и 

проведении различных массовых мероприятий в рамках Года 

театра в России необходимо использовать результаты изучения 

читательских интересов, информационных запросов и уровня 

читательской культуры.  
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Библиотекам необходимо активизировать свою 

деятельность по эстетическому воспитанию молодого 

поколения, по привлечению внимания юношей и девушек к 

лучшим российским спектаклям, к превосходным образцам 

постановок классических литературных произведений. 

Наибольшим успехом у молодежной аудитории пользуются 

интерактивные мероприятия, которые целесообразней проводить 

совместно с учреждениями образования и культуры. 

Организованные библиотекой мероприятия должны 

способствовать формированию у молодежи устойчивого 

интереса к библиотеке, книге, чтению, пробуждению у молодых 

людей интереса к лучшим образцам классической и элитарной 

литературы посредством театральных постановок. 

В рамках особо актуального направления может быть 

организована проектная деятельность библиотеки. Так, 

к реализации предложен проект Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 

«2019. Весь год – Театр», целью которого является создание и 

продвижение сценической площадки на базе библиотеки для 

пользователей молодёжной категории. Здесь важно помнить 

о том, что театральное искусство не сужается только 

драматическими рамками. Оно существует во всей полноте и 

многообразии своих проявлений: драматический, пластический, 

музыкальный театр и др. Примером может послужить 

запланированный в рамках проекта цикл комплексных 

мероприятий сценической площадки «Музыкальный театр 

в библиотеке». Вокальное исполнение с акустическим 

сопровождением обеспечивают наши творческие партнёры - 
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Центр развития гитарного искусства, руководитель Игорь 

Уханов: 

– Музыка из драматических спектаклей (I - II квартал). 

– От водевиля до оперетты (III - IV квартал). 

К юбилейным и праздничным датам театрального 

искусства в течение 2019 года запланировано открытие 

кинолектория классики театральных постановок:  «Театр на 

экране» – использование видео и DVD-записей спектаклей 

разных лет по пьесам А. Н. Островского, в сопровождении 

обзоров представленных иллюстративно-книжных выставок. 

Кроме этого, планируется провести цикл тематических бесед 

«Второе призвание: Актерские звуки и краски» о необычном 

прочтении творческих биографий в рамках продолжающегося на 

протяжении трёх лет Гуманитарного лектория «События. Даты. 

Люди».  

Вызывает интерес инициатива Комитета культуры 

Волгоградской области и Волгоградской областной библиотеки 

для молодежи, пригласивших российские и зарубежные 

библиотеки принять участие в Международной акции 

«Театральный вторник». Для участия в проекте необходимо 

каждый вторник в социальной сети «Инстаграм» размещать 

материалы, посвященные театру. Это могут быть фотографии 

театральных клубов и объединений при библиотеке, а также 

посты о театральных книгах в фонде библиотек, афиши местных 

театров, рецензии и фото со спектаклей и д. р.
5
 Ярославская 

областная универсальная научная библиотека имени 

Н.А. Некрасова присоединилась к этой акции. 

                                                           
5
 Open library.35 : информационно-библиотечный интеллект-портал. URL: 

http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=16527 (дата обращения: 25.01.2019). 
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У библиотекарей есть богатый выбор библиотечно-

библиографических форм и методов популяризации 

литературных источников, например: создание и размещение 

бук-трейлеров - виртуальных обзоров поступлений новинок 

литературы о театральном искусстве. 

Хорошим примером проведения тематических 

мероприятий для учащихся средних классов и старшеклассников 

общеобразовательных школ является опыт Областной детской 

библиотеки имени И. А. Крылова. «Человек – театр» (к 285-

летию Ф. Г. Волкова)
6
 - это комплексное мероприятие в форме 

беседы-презентации по истории ярославской театральной 

школы, успешно идущее в течение пяти лет.  

Для привлечения максимального количества посетителей в 

этом году предлагается расширить спектр мероприятий 

интерактивного характера с театрализовано-сценическими 

элементами в своей основе. При этом допустимы совместные 

партнёрские проекты со школами искусств, самодеятельными 

сценическими коллективами и народными театральными 

объединениями, преподавателями театральных дисциплин 

средних профессиональных и высших учебных заведений, а 

также представителей творческих профессий. Такими проектами 

могут быть: 

– циклы культурно-просветительских бесед;  

– арт-встречи с драматургами, режиссёрами, актёрами; 

– мастер-классы и прочие мероприятия интерактивного 

характера.  

                                                           
6
 Областная детская библиотека имени И. А. Крылова : сайт. URL: 

http://www.krylovka.ru/view_page.php?id=1963 (дата обращения: 25.01.2019). 
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Наилучшим примером являются циклы творческих встреч 

с ярославскими актерами, режиссерами театров, работниками 

сцены «Разные грани искусства» Центральной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля. В цикл бесед 2016 

года вошли: творческие вечера с актером ТЮЗа И. Богатырёвым, 

с главным оператором Центрального телевидения и 

радиовещания «Останкино» А. Ершовым (Москва), с 

режиссером университетского кино ЯрГУ им. П. Г. Демидова 

А. Кудряшовым, с оператором В. Поваровым, с П. Полуниным 

(Москва), исполнителем роли Ванюшки в фильме «Судьба 

человека» (1959), с художественным руководителем театра им. 

Ф. Г. Волкова Е. Марчелли и профессором ЯГТИ 

М. Г. Ваняшовой. 

К разнообразию мероприятий диалогового формата при 

организации и проведении БиблиоНочи, Ночи искусств и других 

масштабных акций можно добавить следующие формы 

взаимодействия с читателями: 

– публичные чтения драматургических и литературных 

произведений для театральных постановок, и наиболее 

актуальные - драматургические батлы;  

– диспуты, акции, посвящённые творчеству деятелей 

отечественного театра «Актёр + Образ»; 

– мастер-классы по освоению азов актёрского мастерства, 

основ сценического движения, художественной декламации и 

пантомимы, другие занятия развивающего характера.  

Удачной инициативой стал проект Ильи Антонова 

«Драматический stand’ап», организованный и проведённый в ЦБ 

имени И. З. Сурикова ЦБС Угличского муниципального района. 

Здесь в 2018 г. были представлены такие диалоговые встречи с 
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исполнением авторских стихов и песен отечественных актёров, 

как «Читаем стихи Владимира Высоцкого». 

Эффективной формой раскрытия фонда библиотек 

являются экспозиции книжно-иллюстративных выставок к 

юбилейным и праздничным датам, посвящённых истории 

отечественного театра, а также актёрам и режиссерам - 

создателям выдающихся спектаклей. Удачным примером, 

привнесшим новизну в библиотечное экспонирование, может 

послужить организованная в Юношеской библиотеке-филиале 

№ 10 имени Н. А. Некрасова ЦБС г. Ярославля выставка-

сотворчество «Юрий Любимов – в роли…», к 100-летнему 

юбилею театрального режиссера. Сотрудники библиотеки 

предложили своим читателям принять активное участие в 

выставке. Предлагалось совместить имя литературного 

персонажа, написанного на карточке, с книгой, представленной 

на выставке. Юношеская библиотека №10 отличается тем, что её 

молодые пользователи – равноправные партнеры библиотеки.  

Не стоит пренебрегать и зарекомендовавшими себя 

формами библиотечно-библиографической деятельности, к 

которым следует отнести создание для читателей 

рекомендательных списков информационных ресурсов лучших 

сайтов Интернет-ресурсов по истории отечественного театра, а 

также - официальных театральных сайтов и персональных 

сайтов деятелей российского театра. 
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Календарь юбилейных и памятных дат,  

значимых для российского театра в 2019 году 

2019 г. богат юбилейными и значимыми датами в области 

культуры и театрального искусства. Деятельность библиотек в 

рамках программы «Год театра в России» может учитывать 

события, предлагаемые Календарём юбилейных и памятных дат, 

значимых для российского театра в 2019 г.
 7 

  

Важно отметить краеведческую составляющую Календаря. 

Ярославль был выбран главной площадкой для старта Года 

театра в России, и как родина русского профессионального 

театра, и как старейшая национальная театральная школа. 

Церемония открытия Года театра в России состоялась 13 

декабря на сцене Российского государственного академического 

театра драмы им. Ф. Г. Волкова. С приветственным словом к 

гостям обратился президент РФ В. В. Путин. Церемония стала 

своеобразным путешествием в мир театра, представляющим 

развитие русского театрального искусства и его различных 

жанров от оперы до современного танца.  

Рекомендуемые краеведческие юбилейные и значимые 

даты, заслуживающие особого внимания, в Календаре выделены 

курсивом. 

 

                                                           
7 Календарь знаменательных дат на 2019 год // Портал библиотек ярославской 

области. URL: http://library76.ru/index.php/libraries-yaroslavl-region/regional-

library/methodical/1813-kalendar-znamenatelnykh-dat-na-2019-godи юношества 

(дата обращения: 25.01.2019). 

Театральный календарь на 2019 год // Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Челябинска» : сайт. 

URL: http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god. 

(дата обращения: 25.01.2019). 
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Январь 

1 января – 100 лет со дня рождения русского актера и 

режиссера И. П. Владимирова (1919-1999). Руководитель Театра 

имени Ленсовета с 1960 до 1999 гг. 

16 января – 85 лет со дня рождения российского артиста 

Государственного академического театра имени Е. Вахтангова 

В. С. Ланового (1934). 

17 января – 220 лет со дня рождения русской артистки балета 

Большого (Каменного) театра Санкт-Петербурга 

А. И. Истоминой (1799-1849). 

18 января – 115 лет со дня рождения русского актера, 

режиссера театра и кино Б. А. Бабочкина (1904-1975).  

22 января – 65 лет со дня рождения российского актера театра и 

кино Л. И. Ярмольника (1954). В 1976-1984 гг. работал в Театре 

на Таганке, в настоящее время – в театре «Современник». 

– 115 лет со дня рождения русского и американского 

артиста балета, балетмейстера Г. М. (Джорджа) Баланчина 

(1904-1983). 

31 января – 80 лет со дня рождения российского актера 

театра и кино, режиссера А. Ш. Пороховщикова (1939-2012).  

 

Февраль 

1 февраля – 80 лет со дня рождения балерины Е. С. Максимовой 

(1939 - 2009). 

2 февраля – 100 лет со дня открытия (1919) драматической 

студии пролеткульта в Ярославле, преобразованной в 1921 г. в 

Театральный техникум (позднее училище). 

8 февраля – 70 лет со дня рождения российской актрисы театра 

и кино И. В. Муравьевой (1949). 

http://lensov-theatre.spb.ru/istoriya/arhiv/pamyat/igor-vladimirov/
http://www.vakhtangov.ru/persones/lanovoi
http://www.belcanto.ru/istomina.html
http://rusactors.ru/b/babochkin/
http://www.ktoestkto.ru/names/namesQ/2007/12/10/namesQ_9880.html
http://rusactors.ru/p/porohovschikov/
http://2.russia.tv/person/show/person_id/1822/
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9 февраля – 145 лет со дня рождения театрального режиссёра В. 

Э. Мейерхольда (1874-1940).  

15 февраля – 100 лет со дня основания Большого 

Драматического Театра России имени Г. А. Товстоногова. 

20 февраля – 290 лет со дня рождения создателя первого 

русского театра в Ярославле Ф. Г. Волкова (1729-1763). 

22 февраля – 35 лет со дня первого спектакля ярославского 

ТЮЗа (1984) по пьесе В. Розова «Вечно живые»; 

– 145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» 

М. П. Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874); 

– 125 лет первой постановке балета «Лебединое 

озеро» в Мариинском театре (1894). 

23 февраля – 75 лет со дня рождения российского актера 

Московского государственного театра «Ленком» и кино 

О. И. Янковского (1944-2009). 

 

Март 

– 160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» (1859). 

– 170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» (1849). 

2 марта – 50 лет со дня рождения российского актера театра 

МХТ имени А. П. Чехова и кино М. Е. Пореченкова (1969).  

3 марта – 105 лет со дня рождения русской актрисы 

Московского государственного театра «Ленком» и кино 

Т. К. Окуневской (1914-2002).  

12 марта – 130 лет со дня рождения артиста балета, хореографа 

Русского балета Дягилева В. Ф. Нижинского (1889-1950). 

21 марта – Международный день театра кукол. 

27 марта – Международный день театра.  

 

http://rusactors.ru/ya/yankovski_o/
http://www.михаилпореченков.рф/
http://modernlib.net/books/razzakov_fedor/tatyana_okunevskaya/read/
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/nizhinskij-vaclav/nizhinskij/1
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/03/27.html
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Апрель 

1 апреля – 120 лет со дня рождения актера, театрального 

режиссера Театра им. Е. Вахтангова Р. Н. Симонова (1899-1968).  

2 апреля – 70 лет со дня рождения актера МХТ имени 

А. П. Чехова Б. Г. Плотникова (1949).  

6 апреля – 115 лет со дня рождения актера Ленинградского 

академического театра им. А. С. Пушкина, педагога 

В. В. Меркурьева (1904-1978).  

17 апреля – 125 лет со дня рождения советского актёра 

Б. В. Щукина (1894-1939). 

26 апреля – 80 лет со дня рождения актера Московского 

государственного театра В. В. Дворжецкого (1939-1978). 

 

Май 

15 мая – 60 лет со дня открытия (1959) Пошехонского 

народного театра. 

4 мая – 85 лет со дня рождения советской актрисы Театра имени 

Е. Б. Вахтангова Т. Е. Самойловой (1934-2014).  

8 мая – 115 лет со дня рождения советского артиста МХАТа, 

режиссера Б. Н. Ливанова (1904-1972). 

9 мая – 95 лет со дня рождения поэта и драматурга 

Б. Ш. Окуджавы (1924-1997). 

21 мая – 70 лет со дня рождения актрисы театра и кино 

Л. Г. Полищук (1949-2006). 

 

Июнь 

6 июня – 115 лет со дня рождения российской актрисы 

Московского театра Сатиры и кино Т. И. Пельтцер (1904-1992).  

http://www.vakhtangov.ru/theatre/history-3
http://www.mxat.ru/actors/plotnikov/
http://rusactors.ru/m/merkuryev_v/
http://www.dvorzhetski.ru/d/dvorjetski_vv/index.shtml
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3769/
https://biographe.ru/znamenitosti/boris-livanov/
http://www.bokudjava.ru/
https://biographe.ru/znamenitosti/lubov-polishuk/
https://www.culture.ru/persons/1011/tatyana-peltcer
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10 июня – 75 лет со дня рождения актера театра и кино 

В. Г. Смирнитского (1944). Работал в Московском театре 

«Ленком», в Театре на Малой Бронной, в Театре Луны, в 

настоящее время играет в антрепризах. 

18 июня – 145 лет со дня рождения русского актера 

И. М. Москвина (1874-1946). 

29 июня – День рождения в Ярославле первого русского театра 

(отмечается с 2015 года по Указу Президента РФ). 

26 июня – 140 лет со дня рождения артистки балета, хореографа 

и педагога А. Я. Вагановой (1879-1951). 

28 июня – 70 лет со дня рождения российского актера театра и 

кино А. В. Панкратова-Черного (1949). Работает в нескольких 

театральных антрепризах. 

 

Июль 

14 июля – 125 лет со дня рождения актера, режиссера Театра 

имени Моссовета Ю. А. Завадского (1894-1977).  

15 июля – 95 лет со дня рождения артиста балета, эстрадного 

танцовщика, хореографа и балетмейстера М. А. Эсамбаева 

(1924-2000). 

19 июля – 85 лет со дня рождения российского актера, 

театрального режиссера, педагога А. А. Ширвиндта (1934). 

Руководитель Московского академического театра сатиры. 

Преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. 

 

Август 

10 августа – 90 лет со дня рождения российского актера кино и 

театра МХАТ О. А. Стриженова (1929).  

http://www.mxat.ru/history/persons/moskvin/
https://www.culture.ru/persons/8922/agrippina-vaganova
https://www.culture.ru/themes/236/yurii-zavadskii
http://www.satire.ru/actors/alexander-shirvindt.html
https://biographe.ru/znamenitosti/oleg-strizhanov/
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28 августа – 80 лет со дня рождения актера Московского 

Театра-студии киноактера В. С. Ивашова (1939-1995).  

Сентябрь 

2 сентября – 75 лет со дня рождения актера Театра «Школа 

драматического искусства» А. Г. Филиппенко (1944 г.р.). С 1996 

года – руководитель театра «Моно-Дуэт-Трио» при 

Москонцерте.  

4 сентября – 110 лет со дня рождения главного режиссера 

московского Театра сатиры В. Н. Плучека (1909-2002). 

– 90 лет со дня рождения актрисы Ленинградского 

академического театра драмы им. А. С. Пушкина и кино 

Н. Н. Ургант (1929). Работала в Академическом театре имени 

Ф. Волкова в Ярославле в 1953-1954 гг.  

8 сентября – 100 лет со дня рождения актрисы кино и Театра 

им. Вахтангова Л. В. Целиковской (1919 - 1992). 

17 сентября – 85 лет со дня рождения российского актера 

Московского Драматического Театра им. А. С. Пушкина, 

кинорежиссера, сценариста и продюсера В. В. Меньшова (1939).  

26 сентября – 85 лет со дня рождения российского актера 

Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 

О. В. Басилашвили (1934).  

23 сентября – 105 лет со дня рождения С. П. Аверичевой 

(10.09.1914-2015), актрисы театра им. Ф. Г. Волкова. 

 

Октябрь 

1 октября – 195 лет со дня открытия Государственного 

академического Малого театра России (1824). 

4 октября – 75 лет со дня рождения российского актера театра и 

кино, режиссера, педагога А. Я. Михайлова (1944). 

https://lifeactor.ru/6110-vladimir-ivashov.html
https://www.culture.ru/persons/2482/valentin-pluchek
https://www.culture.ru/materials/132434/nina-urgant-i-ee-geroini
https://www.culture.ru/materials/135111/vladimir-menshov-iz-shakhterov-v-aktery-iz-matrosov-v-rezhissery
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BASILASHVILI_OLEG_VALERIANOVICH.html
http://a-mihaylov.ru/
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14 октября – 85 лет со дня рождения российского актера и 

режиссера М. М. Козакова (1934-2011). Работал в ведущих 

театрах Москвы, режиссером Тель-Авивского Государственного 

камерного театра.  

23 октября – 105 лет со дня основания Театрального института 

имени Бориса Щукина (1914). 

26 октября – 195 лет со дня открытия Государственного 

академического Малого театра России (1824). 

27 октября – 120 лет со дня рождения актера Государственного 

академического Малого театра России, режиссера М. И. Жарова 

(1899-1981).  

– 75 лет со дня рождения российского актера 

Московского Театра «Ленком» Н. П. Караченцова (1944-2018).  

 

Ноябрь 

3 ноября – 115 лет со времени начала концертной 

деятельности (21.10.1904) Ярославского отделения 

Императорского Русского музыкального общества. 

8 ноября – 155 лет со дня рождения русской актрисы 

В. Ф. Комиссаржевской (1864-1910). Открыла в 1904 году 

собственный Драматический театр (Театр Комиссаржевской в 

петербургском Пассаже). 

– 90 лет со дня рождения российского актера 

Центрального академического театра Советской армии 

О. И. Борисова (1929-1994). С 1991 года - художественного 

руководителя Театра «Антреприза Олега Борисова». 

11 ноября – 85 лет со дня открытия (1934) музея истории 

Театра им. Ф. Г. Волкова, ныне - музей Российского 

государственного академического театра драмы 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/2031/works/
http://www.htvs.ru/
http://www.htvs.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.maly.ru/people?name=ZharovM
http://karachencov.sitecity.ru/index.phtml
http://spb.media/text/ya-aktrisa-rasskaz-o-sudbe-very-komissarzhevskoy
http://okultureno.ru/articles/25449-oleg-borisov-geniy-s-trudnym-kharakterom/
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им. Ф. Г. Волкова. 

28 ноября – 120 лет со дня рождения русского артиста эстрады, 

чтеца, создателя жанра «театр одного актера» В. Н. Яхонтова 

(1899-1945). 

28 ноября – 55 лет со дня открытия (1964) в Мышкине 

народного ТЮЗа (любительского театра) первым спектаклем 

«Неравный бой» по пьесе Виктора Розова.  

30 ноября – 85 лет со дня рождения актера театра МХТ 

им. А. М. Горького и кино В. М. Невинного (1934-2009).  

 

Декабрь 

200 лет назад (1819) архитектором П. Я. Паньковым 

построено специальное здание Ярославского публичного 

театра. Ныне это здание Ярославского Академического 

театра драмы имени Ф. Г. Волкова, перестроенное по проекту 

архитектора Н. А. Спирина.  

3 декабря – 85 лет со дня рождения актрисы московского театра 

«Современник» и кино Н. М. Дорошиной (1934-2018).  

8 декабря – 90 лет со дня рождения актрисы Театра-студии 

киноактера К. М. Румяновой (1929-2004).  

– 85 лет со дня рождения российской актрисы 

Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова 

А. Б. Фрейндлих (1934).  

19 декабря – 75 лет со дня рождения российской актрисы 

Московского театра им. Е. Вахтангова; Современника; МХАТа  

А. А. Вертинской (1944).  

23 декабря – 85 лет со дня рождения, актрисы Московского 

драматического театра им. М. Н. Ермоловой и Театра-студии 

киноактера Н. Н. Фатеевой (1934). 

http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god#5
http://www.mxat.ru/history/persons/nevinnij_vm/
http://alisa-freindlih.ru/
https://ria.ru/spravka/20141219/1038704471.html
https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2150
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26 декабря – 70 лет со дня рождения актера Театра имени 

Ленсовета и кино, певца М. С. Боярского (1949). В 1988-2007 г. 

был художественным руководителем созданного им театра 

«Бенефис» в Санкт-Петербурге. 

27 декабря – 80 лет со дня рождения актера Театра на Таганке, 

Театра им. Маяковского и кино Э. Г. Виторгана (1939). С 2002 

руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана». 

 

Библиографический список сориентирован на освещение 

театральных событий, вошедших в Календарь юбилейных и 

памятных дат, значимых для российского театра в 2019 году. 

При организации библиотечной работы приветствуется 

использование возможностей фонда Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова, куда 

за последние годы поступило более 100 новых документов о 

театре.   

https://www.boyarskiy.su/
http://www.vitorgan.ru/
http://ostozhenka-center.ru/
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Рекомендуемые источники информации 

в помощь проведению Года театра в России 

Страницы Года театра в России 

в интернет ресурсах 

 

1. 2019 год – Год театра в России [Электронный ресурс] // 

Министерство культуры Российской Федерации : сайт. – 

Москва, 2018. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/current/2019_god_god_teatra_v_rossii

/ (дата обращения: 25.01.2019). 

2. Год театра в России [Электронный ресурс] // 

Годтеатра2019.РФ : офиц. сайт. – Москва, 2019. - Режим 

доступа: https://2019.culture.ru/ (дата обращения: 25.01.2019). 

3. Официальный логотип Года российского театра 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 

Федерации : сайт. – Москва, 2004–2019. – Режим доступа: 

https://2019-god-teatra-logotipy (дата обращения: 25.01.2019). 

4. Открытие Года театра в России [Электронный ресурс] // 

Российский государственный академический Театр драмы 

им. Ф. Г. Волкова : сайт. – Ярославль, 2015. – Режим доступа: 

http://www.volkovteatr.ru/ (дата обращения: 25.01.2019). 

5. Областная детская библиотека имени И. А. Крылова 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.krylovka.ru/view_page.php?id=1963 (дата 

обращения: 25.01.2019). 

6. Календарь знаменательных дат на 2019 год [Электронный 

ресурс] // Портал библиотек Ярославской области : офиц. 

сайт. – Ярославль, [Б. г.]. – Режим доступа: 

http://rusactors.ru/p/porohovschikov/
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http://library76.ru/index.php/libraries-yaroslavl-region/. (дата 

обращения: 25.01.2019). 

7. Театральный календарь на 2019 год [Электронный ресурс] // 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Челябинска» : 

сайт. – Челябинск, 2018. – Режим доступа: 

http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1619-teatralnyj-kalendar-

na-2019-god (дата обращения: 25.01.2019). 

 

Издания из фонда Областной библиотеки 

имени Н. А. Некрасова 

 

8. Абелюк Е. С. Таганка: личное дело одного театра / 

Е. Абелюк, Е. Леенсон, при участии Ю. Любимова ; [ред. 
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