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«Вопросы культуры имеют определяющее значение практически для 
всей нашей жизни: для экономики, образования, технологического развития, 
обеспечения суверенитета». С этих слов начал свое выступление В.В. Путин 
на Совете при Президенте по культуре и искусству.

В Алтайском крае ведут активную творческую деятельность ведущие 
организации культуры -  Алтайский государственный театр кукол «Сказка», 
Алтайский государственный театр для детей и молодежи имени 
В.С. Золотухина, Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, 
Алтайский государственный театр музыкальной комедии, государственная 
филармония Алтайского края, концертный зал «Сибирь», являющийся 
площадкой для выступлений оркестра русских народных инструментов.

Рекомендуем в весенне-летний период, в том числе в рамках программ 
лагерей дневного пребывания, организовать посещение обучающимися 
учреждений культуры.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Министр

Берглезова Елена Петровна 
8 (3852) 29-86-41

mailto:educ@ttb.ru


2

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства 
образования и науки 
Алтайского края от/$^./ ^ 2018

«Вопросы культуры имеют определяющее значение практически для 
всей нашей жизни: для экономики, образования, технологического развития, 
обеспечения суверенитета». С этих слов начал свое выступление В.В. Путин 
на Совете при Президенте по культуре и искусству.

В целях популяризации детских театров Президентом были подписаны: 
указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 гг. 
и Федеральная программа «Театры -  детям».

В регионе ведут активную творческую деятельности два 
государственных театра для детей, подростков и молодежи - театр кукол 
«Сказка» и Молодежный театр Алтая.

Молодежный театр Алтая за последнее десятилетие стал участником и 
дипломантом многих международных и российских фестивалей: «Театр без 
границ» (Магнитогорск), «Реальный театр» (Екатеринбург), «Сибирский 
транзит» (Иркутск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Барнаул), «Радуга» (Санкт- 
Петербург), «Новые пьесы из Европы» -  «NEUE STUCKE AUS EUROPA» 
(Германия, г. Висбаден), «Ново-Сибирский транзит» (Новосибирск), 
«Володинский фестиваль» (Санкт-Петербург), «Реальный театр» 
(Екатеринбург) и других.

10 октября 2013 года Указом Губернатора Алтайского края был 
учрежден Всероссийский молодежный театральный фестиваля имени 
В.С. Золотухина. Фестиваль проходит один раз в два года. Первый фестиваль 
состоялся в Барнауле 12-19 октября 2014 года, Второй прошел 23-27 
сентября 2016. В сентябре 2018 года состоится третий фестиваль.

В театре действуют Большая, Камерная и Малая сцены. Вместимость 
Большого зрительного зала театра -  465 места. Камерная сцена рассчитана на 
156 зрительских мест, Малая вмещает 100 зрителей. В 2014 году открылась 
экспериментальная площадка театра -  Пятый угол -  на 50 мест. Общий 
состав труппы театра -  35 артистов, среди них 3 заслуженных артиста 
Российской Федерации.

В репертуар театра включены спектакли по произведениям школьной 
программы, например, «Шинель», «Преступление и наказание» и многие 
другие.

За годы существования театра кукол «Сказка» на его сцене поставлено 
свыше 160 спектаклей; сегодня в текущем репертуаре их порядка 30. Театр 
является дипломантом 7 международных и 13 межрегиональных фестивалей, 
организатором фестиваля «Театр кукол на пороге XXI века» (2000-й год), 
который стал традиционным для 17 сибирских городов.
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За период с 2000 по 2010 гг. «Сказка» стала лауреатом премий 
региональных фестивалей Сибири в номинациях: «За режиссуру», «Лучшая 
женская роль», «Лучшая работа художника», «За честь и достоинство» 
(3 диплома), Премия Папы Карло, «За служение театру» (6 дипломов). 
Лауреат премии главы администрации г. Барнаула в номинации «Театр».

Сегодня театр «Сказка» работает в историческом здании кинотеатра 
«Родина» (г. Барнаул, пр. Ленина, 19).

Указанные театры готовы принимать зрителя, как на стационаре, так 
и в выездном формате.

Управление по культуре и 
архивному делу Алтайского 
края


