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В 69 Волшебный мир кулис [Текст]: юбилейные даты уфимских
театров: аннотированный библиографический указатель литературы. Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2019. – 24 с.
Библиографический указатель подготовлен инновационно-методическим
отделом библиотеки. Издание включает в себя указатель книг, статей о ведущих
театрах столицы Башкортостана, отмечающих в Год Театра свои юбилеи. Это два
старейших театра: Башкирский государственный академический театр драмы им.
Мажита Гафури, Уфимский татарский театр «Hyp», и самый молодой
Национальный молодежный театр им. М. Карима.

От составителя
Идея провести тематический год, посвященный театральному искусству,
предлагалась не раз. Вслед за семьей, литературой, экологией и культурой
внимание общества устремилось в актерскую среду. Президент Владимир Путин
поддержал эту идею, и подписал Указ, объявляющий год Театра в России на
период 2019 года.
В этом году актеры и режиссеры представят зрителям свои новые спектакли,
познакомят всех желающих с магией сцены, раскроют секреты мастерства.
Власть же ждет в этот год диалога с театральной средой, четкого запроса
к законотворцам и совместной финансовой стратегии, мировых премьер,
оживления театральной жизни во всех уголках страны, культурного роста
и повышения интереса среди масс к театральному искусству. А зрители ждут
доступных билетов, интересных и талантливых спектаклей, мероприятий,
налаживания работы местных театров, гастролей столичных знаменитостей.
Жители республики присоединятся к торжественным мероприятиям и вместе
с театральными коллективами ожидают премьерных постановок Года театра
в Башкортостане.
В этот знаменательный год – год театрального искусства три театральных
коллектива празднуют свои юбилеи. Это два ведущих и старейших театра:
Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури,
созданный в 1919 году и Уфимский государственный татарский театр «НУР»,
история которого корнями уходит в начало прошлого века. Один из самых
молодых творческих коллективов республики - Национальный Молодежный
театр Республики Башкортостан им. М. Карима 7 августа также отмечает 30-ти
летие со дня образования.
Предлагаем вашему вниманию аннотированный указатель литературы
о республиканских театрах, отмечающих в этом году свои юбилеи. Указатель
позволит составить читателю представление о культурной жизни республики,
даст возможность познакомиться как с современной жизнью трех столичных
театров, так и с их знаменитым прошлым. В пособии собраны книги, журнальные
и газетные публикации, статьи из тематических сборников, литература
справочного характера.
Структура издания состоит из четырех разделов.
Первый
раздел
«Зачем
нам
нужен
театр?»
знакомит
нас
с притягательностью жанра театрального искусства, и с литературой общего
характера, дающей представление об истории театральной жизни Республики
Башкортостан.
Во
втором
разделе
«Башкирский
государственный
академический театр драмы имени Мажита Гафури» собрана литература
о государственном, ордена Трудового Красного Знамени театре драмы,
учрежденном в 1919 году.

