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- Культура

«Театры малых городов» –

новый федеральный партпроект
в сфере культуры

В Ивановской области театральный сезон подошел к
концу, но культурная жизнь продолжается – служители
Мельпомены обновляют репертуар и начинают готовиться к новым постановкам. На поддержку этой творческой
деятельности театральных коллективов направлена
реализация нового приоритетного проекта партии «Единая Россия» в сфере культуры – «Театры малых городов».
О перспективах партийной работы в «театральном»
направлении редакции «Ивановской земли» рассказал
секретарь регионального отделения «Единой России»
Виктор Смирнов.
– Виктор Владимирович,
сегодня «Единая Россия»
активно реализует не один
десяток партийных проектов
во всех субъектах Российской
Федерации. Какие цели у «Театров малых городов»?
– Нельзя поспорить с
тем, что театральное искусство способно сказать миру
о важном и сокровенном,
явить нравственные и эстетические идеалы современному обществу, не только
развлечь его, но и просветить, воспитать, дать совет.
Совершенно очевидно, что
потребность в театре ощутима не только в культурных
столицах – в России на сегодняшний день существует
около 160 провинциальных
театров и театральных студий, вокруг которых строится местная культурная
жизнь. В ремонте нуждаются
не только их здания, а ждут
помощи в первую очередь

сами творческие коллективы – нужны средства на новые постановки, обновление
технического оборудования,
создание современных декораций, повышение качества спектаклей в целом.
Такая поддержка открывает
и новые возможности для
культурного
обогащения
зрителей. Сегодня одной из
стратегических задач работы
«Единой России» является
обеспечение равного доступа к ценностям культуры
и искусства для всех граждан России. Сделать театр
доступным каждому, вне
зависимости от того, живет
человек в мегаполисе или
провинции – вот главная
цель приоритетного партийного проекта «Театры малых
городов». В Ивановской
области его реализацию курирует депутат Ивоблдумы
Ирина Сидорина.
– Каково ресурсное обеспе-

Театр летом.

чение проекта? На какую финансовую поддержку могут
рассчитывать театры малых
городов в Ивановской области? На что конкретно будут
потрачены деньги в нашем
регионе?
– В этом году на реализацию партпроекта из федерального бюджета регион
получил 5,5 млн рублей, при
этом софинансирование из
средств области составляет порядка 600 тыс. рублей.
Наша задача – не «размазывать» деньги, а оказывать адресную помощь
конкретным учреждениям
культуры, имеющим постоянный репертуар и творческую труппу, и что особенно

важно – любимым публикой.
Работы в муниципальных театрах должны проводиться
комплексно, чтобы «Единой
России» не приходилось по
несколько раз возвращаться на один и тот же объект.
Поэтому в 2017 году выделенные деньги будут задействованы при постановке
пьесы «Снегурочка» А.Н.
Островского в Кинешемском
драматическом театре. На
сегодняшний день достигнута договоренность о сотрудничестве с режиссером
и художником-постановщиком спектакля. Ими станут
Александр Огарев («Школа
драматического искусства»,
г. Москва) и Анастасия Ско-

рик. Часть средств пойдет на
закупку современного звукового оборудования, которое будет использоваться и
в будущем. Репетиции «Снегурочки» начнутся в августе,
свет рампы постановка увидит уже в новом театральном
сезоне, который откроется
осенью. Также решается вопрос организации гастролей
Кинешемского драматического театра по региону, чтобы премьеру спектакля
смогли посмотреть зрители
из других городов.
Немаловажным аспектом
реализации
партпроекта
станет и просветительская
работа, направленная на
информирование жителей

региона о проекте и популяризацию
театрального
искусства в малых городах,
особенно среди молодежи,
студенческого сообщества.
Запланировано проведение
цикла лекций «#ИвановоТеатральное» по истории театрального быта нашего края,
мастер-класса по арт-журналистике, на котором слушателям расскажут о сущности
арт-критики и научат писать театральные рецензии.
Также среди инициатив –
проведение совместно с
областным департаментом
культуры и туризма выставки-ретроспективы сценических костюмов из спектаклей
Кинешемского драматиче-

Зрительный зал.

ского театра, при поддержке
департамента образования
– конкурса на лучшую театральную рецензию среди
старшеклассников.
– Срок реализации партпроекта – 2017 год. Будет ли
продолжена работа «Единой
России» в «театральном» направлении в будущем?
–
Безусловно,
будет.
Дополнительное
финансирование получит Международный
фестиваль
русской классической драматургии «Горячее сердце», который в этом году
прошел в Кинешме уже в
третий раз. Это настоящий
праздник искусства не только для кинешемского зрителя, но и возможность для
театральных
коллективов
реализовать свой креативный потенциал, обменяться
опытом исполнительского и
режиссерского мастерства,
установить прочные творческие связи. Это поистине
значимое событие для культурной жизни региона в целом. Организаторы и члены
жюри фестиваля обратились
в Ивановскую областную
Думу с просьбой поддержать форум. Региональный
политсовет «Единой России»
откликнулся на их обращение и принял решение выделить 300 тысяч рублей на
подготовку и проведение
«Горячего сердца» в апреле
2018 года.
Несомненно, поддержку
провинциальных театров необходимо осуществлять на
постоянной основе. Нельзя
замыкать партийную помощь на одном учреждении
культуры. Нужно стимулировать театральную активность
и в других муниципалитетах.
Партпроекты должны жить!

