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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 отчётном периоде (II квартал 2017 года) в Томском ТЮЗа с 5 по 7 мая
2017 года прошёл пятый Областной фестиваль детских самодеятельных
театральных коллективов «Майский жук». В проекте приняли участие девять
детских театральных коллективов из Томска, Асино, Богашево, Северска и
Заринска (Алтай). В рамках фестиваля было показано 17 спектаклей. На
проведение мероприятия из областного бюджета театру была выделена
субсидия в размере 50 тыс. рублей.
С 19 по 22 апреля состоялись обменные гастроли театра куклы и актера
«Скоморох» им. Р.Виндермана и Красноярского театра кукол. Томские зрители
увидели спектакль «Стойкий оловянный солдатик», а красноярские - «Эти
великолепные, храбрые крошки-космонавты».
С 4 по 13 апреля в Томском театре юного зрителя в рамках второго сезона
социального образовательного проекта «Арт-Лаборатория», организаторами
которого являются СИБУР и Международный фестиваль-школа современного
искусства «Территория», прошла лаборатория инклюзивного театра
«Акустика». Участниками Лаборатории инклюзивного театра стали актеры
Театра юного зрителя и театральной студии «Индиго». Под руководством
одного из главных российских специалистов по социальному театру –
режиссера Бориса Павловича и хореографа Алины Михайловой участники
проекта создали эскиз спектакля, который был представлен томским зрителям
на Малой сцене Томского ТЮЗа.
Во втором квартале 2017 года в томских и северских театрах с успехом
прошли премьерные показы новых постановок. В Томском ТЮЗе состоялась

премьера спектакля «Сон Шекспира в летнюю ночь» (режиссер Е.Бондарь,
29.04.2017) и готовится к постановке спектакль «Банка сахара» (режиссер
П.Зобнин, 27.06.2017). Театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана
представил на суд зрителей комедию абсурда Ф.Аррабаля «Пикник»
в постановке С.Иванникова и спектакль для детей «Три поросёнка. Бабушкины
сказки. Глава первая» (01.04.2017), который получил грантовую поддержку
ООО «Газпромнефть-Восток» (350 тыс. рублей) в рамках программы
социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Северский ТЮЗ
за отчётный период поставил два премьерных спектакля для детей: «Незнайкаволшебник» (06.05.2017) и «По щучьему веленью» (01.06.2017). Для взрослой
аудитории в театре для детей и юношества реализован театральный проект
«Макдаффи. Поэма о театре». Новая постановка представлена театром
в необычном для зрителя формате: обе его части ‒ под разными названиями
«Весельчаки, храни вас Бог!» и «Лестригоны» ‒ это два отдельных спектакля,
которые идут два вечера подряд. Действующие лица перетекают из одного
законченного сюжета в другой, поэтому зритель может познакомиться с ними,
как посетив два спектакля подряд, так и любой из них в отдельности. Режиссёр
спектакля заслуженный артист Российской Федерации Н.Ширяев.
В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск» в отчётном периоде выделены средства: на текущий ремонт
помещений МБУ «Северский музыкальный театр» (199,8 тыс. руб.);
на проведение мероприятий по приведению зданий северских театров
в соответствие с требованиями пожарной безопасности (563,3 тыс. руб.);
на организацию концертных программ в Северском музыкальном театре
(144,0 тыс. руб.) (28 и 29 апреля 2017).
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