
     ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к Концепции долгосрочного 

     развития театрального дела 

     в Российской Федерации 

     на период до 2020 года 

 

                                   П Л А Н 

   мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития театрального 

              дела в Российской Федерации на период до 2020 года 

 

-----------------------------------------|----------|------------------------- 

                                         |   Срок   |Ответственные исполнители 

                                         |реализации| 

-----------------------------------------|----------|------------------------- 

1. Создание единой базы данных театров    2011-2012  Минкультуры России, 

   всех форм собственности и              годы       органы исполнительной 

   организационно-правовых форм,                     власти субъектов 

   а также нетеатральных сценических                 Российской Федерации, 

   площадок, используемых театрами                   Союз театральных деятелей 

                                                     Российской Федерации 

                                                     (по согласованию) 

 

2. Анализ возможностей использования в    2012-2013  органы исполнительной 

   театральных целях зданий и помещений,  годы       власти субъектов 

   которые могут быть приспособлены для              Российской Федерации 

   показа спектаклей 

 

3. Разработка предложений по развитию     2011-2012  Минкультуры России, 

   сети театров в Российской Федерации    годы       органы исполнительной 

   исходя из принятых нормативов                     власти субъектов 

                                                     Российской Федерации 

 

4. Разработка и утверждение генеральной   2011-2012  Минкультуры России 



   схемы всероссийского мониторинга       годы 

   театральной жизни, его индикаторов и 

   показателей, а также соответствующих 

   методических рекомендаций 

 

5. Проведение ежегодного мониторинга      2011-2015  Минкультуры России 

   практики применения в театральном      годы 

   деле федеральных законов 

   "Об автономных учреждениях" 

   и "О внесении изменений в отдельные 

   законодательные акты Российской 

   Федерации в связи с 

   совершенствованием правового 

   положения государственных 

   (муниципальных) учреждений" 

 

6. Разработка проекта федеральной         2011-2020  Минкультуры России, 

   целевой программы "Культура России     годы       Минэкономразвития России, 

   (2012-2016 годы.)",                               Минфин России, 

   предусматривающей в том числе:                    Минобрнауки России 

   строительство, реконструкцию и 

   модернизацию зданий театров, а также 

   театральных учебных заведений, 

   находящихся в федеральной 

   собственности, собственности 

   субъектов Российской Федерации и 

   муниципальной собственности; 

   проведение театральных гастролей и 

   фестивалей в объемах, обеспечивающих 

   реальное повышение уровня доступности 

   и разнообразия видов и форм 

   театрального предложения для 

   населения страны; 



   организацию театральных мероприятий, 

   имеющих целью активизировать 

   интеграцию России в мировой 

   культурный процесс, укрепить 

   позитивный образ страны за рубежом; 

   организацию мероприятий по развитию 

   драматургии, расширению объемов и 

   повышению качества театрального 

   предложения для детей и подростков, 

   осуществление поддержки исследований 

   молодых ученых в области театра, 

   перевода важнейших театроведческих 

   трудов на европейские языки 

 

7. Разработка перечня рекомендованных     2011 год   Минкультуры России 

   программ реализации Концепции 

   долгосрочного развития театрального 

   дела в Российской Федерации на период 

   до 2020 года 

 

8. Разработка методических рекомендаций   2011-2012  Минкультуры России 

   по развитию театрального дела в        годы 

   регионах и мер поддержки театрального 

   искусства 

 

9. Ежегодный мониторинг хода реализации   2012-2020  Минкультуры России, 

   Концепции долгосрочного развития       годы       органы исполнительной 

   театрального дела в Российской                    власти субъектов 

   Федерации на период до 2020 года                  Российской Федерации, 

                                                     Союз театральных деятелей 

                                                     Российской Федерации 

                                                     (по согласованию) 


