ДЕПАРТАМЕНТ
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство культуры
Российской Федерации

Ленина пр., д. 111, г. Томск, 634069
тел. (382 2) 713-071, 512-130, факс (382 2) 512-667
E-mail: d-cult@cct.tomsk.gov.ru
ИНН/КПП 7021020459/701701001, ОГРН 1027000912344

№
на № ОГ-П44-1666 от
№

Пр-452

от

12.03.2014
06.03.2014

Об исполнении пп. «а» п.1 Перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 06.03.2014 № ПР-452

В целях исполнения подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 06.03.2014 № Пр-452,
сообщаем следующее.
В 2017 году для областных и муниципальных бюджетных театральных
учреждений сформированы государственные и муниципальные задания,
подготовлены и заключены соглашения, регламентирующие порядок предоставления
субсидии на его финансовое обеспечение.
В отчётном периоде (I квартал 2017 года) ОГАУК «Томский областной театр
юного зрителя» в феврале и марте выезжал со своими спектаклями в ЗАТО Северск.
Спектакли томского театра посмотрели более 900 зрителей. В свою очередь томский
ТЮЗ принимал на своей площадке МБУ «Северский театр для детей и юношества».
Спектакли северского ТЮЗа посмотрели более 700 человек.
В первом квартале 2017 года в томских и северских театрах с успехом прошли
премьерные показы новых постановок. Областной театр драмы 25.02.2017 представил
томскому зрителю спектакль по пьесе Януша Гловацкого «Антигона в Ню-Йорке»
(underground-любовь в двух частях) в постановке режиссёра Анатолия Глухова
(Австрия). МБУ «Северский музыкальный театр» выпустил в прокат сразу два новых
спектакля: музыкальную оперу У.Гаджибекова «Аршин мал алан» (03.03.2017)
в постановке Александра Лебедева (Новосибирск) и комическую оперу-буфф
«Синьор Фаготто» Ж. Оффенбаха (18.03.2017). Постановка спектакля «Синьор
Фаготто» стала возможной благодаря победе театра в конкурсе Министерства
культуры Российской Федерации по поддержке молодой режиссуры. Одноактная
опера-буфф в постановке Валерия Маркина (Москва) и Анастасии Чащинской
(Москва) была исполнена на русском языке впервые.
В этом году проект Томского ТЮЗа «Театр в кармане» стал победителем
конкурса социально значимых проектов в рамках благотворительной программы
компании «Сибур» «Формула хороших дел». III Областной молодёжный
театральный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» прошёл 19 марта

2017 года на площадке Томского театра юного зрителя. В рамках фестиваля
состоялись показы 12-ти минутных спектаклей современного театрального
направления, в основу которых легла неординарная творческая идея или тема. Из
десяти участников проекта лучшим спектаклем признана работа театральной студии
МКЦ ТПУ «Путешествие как лекарство».
Согласно решению Экспертного совета спектакль ОГАУК «Театр куклы
и актёра «Скоморох» «Сказка о рыбаке и рыбке» был выдвинут на соискание
Национальной театральной премии Золотая маска по итогам театральных сезонов
2015-2016 гг. в номинациях «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа
режиссера», «Лучшая работа художника» и вошёл в конкурсную афишу фестиваля.
Конкурсный показ спектакля состоялся 19 марта 2017 года театр на сцене Центра
им. В. Мейерхольда (Москва). Для участия в проекте театру была выделена субсидия
из областного бюджета в размере 550 тыс. рублей.
22 марта в ОГАУК «Театр драмы» состоялось награждение победителей
конкурса «Лучший работник культуры года» по итогам работы отрасли в 2016 году.
В номинации «Работник театрального и концертного учреждения культуры» звания
«Лучший работник культуры года» удостоен артист ОГАУК «Томский театр юного
зрителя» Д.К.Гомзяков.
27 марта Северский музыкальный театр собрал в своих стенах большое
количество деятелей культуры и искусства по случаю Всемирного Дня Театра.
В рамках праздника прошел Фестиваль-капустник театров Томска и Северска «Дети
понедельника».
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