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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

 

27 МАРТА  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

 

 

Уважаемые коллеги! 

27 марта отмечается Всемирный день театра. Ежегодно он проходит под 

единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 

между народами». Деятельность Международного института театра, согласно его 

уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на 

расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира».  

Международный день театра – это не просто интернациональный 

профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это 

праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю этого замечательного 

Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, 

праздничные постановки и показы лучших спектаклей.  

В настоящее время в Республике Дагестан работают около 40 театральных 

коллективов, ставящих спектакли на русском и родных языках с числом 

участников около 400 человек. Из них 29 театральных коллективов имеют звание 

«Народный (3 коллектива – образцовый) самодеятельный коллектив». Шесть 

детских театральных студий, которые работают при народных коллективах и 

школах искусств Хасавюртовского района с.Ичичали, Табасаранского, 

Кизлярского, Кулинского, Унцукульского районов, городов Каспийска и Кизляра, 

а также  Театральный коллектив ДК ВОС и  Детский кукольный театр школы-

интерната для слабовидящих г. Махачкалы. 

Народный театр на протяжении многих веков играет важную роль в 

духовной жизни народа, откликаясь на все важнейшие события, связанные с его 

историей, является неотъемлемой частью праздничных народных гуляний и 

любимым народным зрелищем. Своими корнями он уходит в древние обрядовые 

ритуалы, связанные с календарными и семейными праздниками, в основу которых 

было заложено драматическое игровое начало. Поэтому в репертуаре народных 

театров значительное место занимают традиции, обычаи народов Дагестана, в том 

числе, свадебные обряды.   
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Театр выполняет не только просветительскую и гуманитарную миссию, но и 

охранительную, т.к. язык, на котором говорят актеры на сцене, – образный, 

живой, сочный, это язык народа, и театр помогает его сохранению. Народные 

театры активно гастролируют по районам республики, где компактно проживают 

носители данного языка, участвуют в традиционных национальных праздниках. 

Многие народные театры востребованы и за пределами республики, участвуют в 

гастролях по северокавказским республикам, городам России. 

Глава нашего региона В.А. Васильев, выступая с Посланием в Народном 

Собрании в марте 2019 года, говорил о значимости культурных традиций в жизни 

дагестанского общества и подчеркнул, что уровень культуры общества в 

значительной степени определяется состоянием музыкального, 

хореографического и театрального искусства. Для нашей республики это 

особенно значимо, поскольку Дагестан славится богатыми театральными 

традициями и развитой театральной сетью – в регионе 12 государственных и 30 

народных театров.  

Главным театральным событием 2020 года стал  Международный фестиваль 

народных любительских театров прикаспийских стран и регионов России «Театр 

традиций». 

По всей стране в рамках Года тетра проходила акция – Театральная 

олимпиада, призванная развивать театральную культуру в стране, поднять 

зрительский интерес к этому виду искусства, поддержать детские драматические 

коллективы и ТЮЗы.  В нашей республике, как и в других регионах, в программе 

этой акции предусмотрены смотры, выставки, фестивали, мастер-классы, 

семинары. 

В рамках Театральной олимпиады РДНТ были реализованы около 11 

художественных проектов и творческих акций с участием народных театров.  

Успешно продолжается реализация проекта Министерства культуры РД 

«Творческий десант». В 2019 г. в муниципальных образованиях прошли 22 

творческих десанта, участниками которых стали народные театры. С начала 2020 

года в муниципальных образованиях с участием народных театров из 

Бабаюртовского, Хасавюртовского (сел Ичичали, Эндирей), города Избербаша 

прошли 9 десантов.  

В целях повышения квалификации режиссеров народных театров, 

расширения репертуара, выявления творческого потенциала и обмена опытом 

специалистами РДНТ МК РД проводятся семинары режиссеров народных 

театров, драмколлективов.  

В 2020 г. в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и к XVIII Республиканскому фестивалю народных театров «Народная 

маска» в январе состоялся семинар для режиссёров народных театров Дагестана. 
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В нем приняли участие режиссёры народных театральных коллективов из 

Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Каякентского, Левашинского, 

Магарамкентского, Лакского, Курахского, Новолакского, Рутульского, 

Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского, Хунзахского, Чародинского районов 

и городов Каспийска, Кизляра и Махачкалы. 

Организация и проведение республиканских фестивалей «Народная маска», 

«Наследие», смотры-конкурсы агитбригад народных театров, театральные 

десанты в муниципальных образованиях, а также семинары и мастер-классы для 

режиссеров и актеров народных театров, курсы повышения квалификации – все 

эти мероприятия способствуют творческой активности и стабильности 

театральных коллективов в Республике Дагестан. 

В рамках Года памяти и славы 31 марта в г.Избербаше, в Даргинском 

государственном музыкально-драматическом театре им. О.Батырая состоится 

XVIII Республиканский фестиваль народных театров «Народная маска», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В нем примут участие любительские детские и взрослые театральные коллективы 

из Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Левашинского, Казбековского, 

Новолакского, Рутульского, Хасавюртовского, Хунзахского, Унцукульского, 

Чародинского районов, городов Избербаша, Кизляра, Хасавюрта. 

В рамках фестиваля будет проходить мастер-класс Мустафы Ибрагимова, 

заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя ГБУ 

«Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О.Батырая», 

адресованный режиссерам народных театров и драмколлективов.  

Республиканский Дом народного творчества МК РД подготовил ряд 

методико-репертуарных сборников для народных театров и драмколлективов при 

КДУ, в которых можно найти разнообразный репертуар как для взрослых, так и 

самых маленьких зрителей;  РДНТ МК РД впервые разработаны сценарии 

обычаев многонационального Дагестана: трудовые, семейно-бытовые обряды 

народами Дагестана, в которых включены рекомендации народным театрам РД, 

сценарии постановок традиционных обрядов, творческие и поэтические портреты 

и др.:  

 «Дети на сцене» для КДУ, центров культуры, детских театральных 

студий и коллективов к Всемирному дню театра 27 марта.  

 Репертуарно-методический сборник «Обрядовая культура народов 

Дагестана» адресован народным театрам КДУ, ЦК.  

 Репертуарно-методический сборник «Народный театр – источник 

вдохновения». 
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 В рамках предстоящего праздника для всей России – 75-летия Великой 

Победы – РДНТ МК РД подготовил тематические методико-репертуарные и 

сценарные материалы к знаменательной дате: 

 «Песни войны и Победы». Сборник методико-практических 

материалов. 

 «Он принял бой, как часовой!». Сценарный сборник в память о 

блокадном Ленинграде. 

 «Восславим мужество защитников Кавказа!». Репертуарно-

методический  сборник сценариев.  

 «Победный май». Сценарно-репертуарный  сборник.  

 «Музыкальные вершины Дагестана». Сценарно-репертуарный  

сборник, посвященный дате рождения Г.А. Гасанова 

 «Наши победители. Сценарно-репертуарный сборник в помощь 

народным театрам, КДУ, ЦК 

 «Держат солдатские руки». Сценарно-репертуарный сборник 

 «На постое». Сценарно-репертуарный сборник 

 «Присягаем Победой!». Летопись мужества России в поэзии о войне. 

Репертуарно-практические материалы. 

 «История «Бессмертного полка». Репертуарно-практические 

материалы для КДУ, ЦК, народных театров и творческих студий. 

От всей души поздравляем наших коллег  с профессиональным праздником! 

Театр – особый мир, в который 

Мы окунаемся с головой, 

Нас тянет в храм искусства, 

Где отдыхаем мы душой. 

С днём театра! Примите поздравленья, 

Пускай отличным будет настроенье, 

Пускай везёт вам во всём, всегда, 

Путь ваш пусть освещает яркая звезда. 

 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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