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2019 – Год Театра в России 

 
«Российский театр имеет огромную, 

 славную историю,  
и он вполне достоин того, чтобы провести  

в нашей стране Год театра». 
А. Калягин 

 
 

2019 год проходит в России под знаком 
театрального искусства.  

Театр играет огромную роль в жизни 
человека. Помогает в формировании его 
личности, его взглядов на жизнь, восполняет 
человеческую потребность в прекрасном. 
Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир 
Немирович-Данченко, Федор Шаляпин, Олег 
Ефремов, Михаил Ульянов, Юрий 
Любимов…. Можно перечислять до 
бесконечности фамилии и имена людей, 
которые считаются гордостью России, 
которые сделали наш театр самым лучшим в 
мире и являются кумирами миллионов.  

О развитии и поддержке этого вида 
искусства говорили давно: еще в 2011 году 
была разработана концепция развития 
театрального дела и принята программа ёе 
реализации до 2020 года. 

28 апреля 2018 года Президент РФ 
подписал Указ « О проведении в Российской 
Федерации Года театра в 2019 году» 
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