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регионов, городов и муниципальных образований
Российской Федерации
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Уважаемые коллеги – деятели Театра масс!
В этом году создатели театрализованных представлений и праздников отмечают 100-летие
Российского Театра масс! В преддверии юбилея, 11 декабря 2017 года в Петровском Путевом
Дворце при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоялась презентация
выставки «100-летие российского Театра масс» и пилотная Церемония вручения Национальной
премии «Театр масс» самым ярким создателям массовых театрализованных представлений страны за
последнее десятилетие. В текущем году Церемония вручения премии назначена на 22 ноября во
время проведения VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Новый статус и название премии являются логическим продолжением Всероссийской
профессиональной премии «Грани Театра масс», конкурс на соискание которой уже двенадцать лет
способствует повышению художественного уровня театрализованных представлений в России.
По решению Совета в связи с переходом на новый статус и переносом сроков Церемонии
вручения, прием заявок на участие в конкурсе проектов за 2017 год продляется до 10 апреля 2018
года. Форма подачи и оргвзнос остаются прежними. Жюри рассмотрит заявки, поданные на конкурс
театрализованных проектов и предложения по частным номинациям. Уточнения в Положении о
национальной премии «Театр масс» будут утверждены на секретариате СТД РФ и размещены на
сайте Премии http://g-tm.ru в марте 2018 года. Наш Совет и Дирекция Премии приносят свои
извинения за некоторые изменения планов.
Департамент культуры города Москвы пригласил Совет СТД РФ принять участие в работе
Московского культурного форума в ЦВЗ «Манеж». 23, 24 и 25 марта 2018 года мы планируем
экспонировать презентационную выставку «100-летие Российского Театра масс», провести
панельные дискуссии, мастер-классы и круглые столы для деятелей Театра масс и участников
форума.
Участие в форуме бесплатное. Проезд, проживание и питание за счёт направляющей стороны.
Заявки высылайте на е-майл Совета: teatrmass@mail.ru При необходимости вышлем вам
персональный вызов.
Информация по всем организационным вопросам, связанным с участием в конкурсе и
участием в работе Московского культурного форума будет размещена на сайтах: http://g-tm.ru;
http://sodruzhestvo17.ru/ ; www.prazdnikmedia.ru
С пожеланиями творческих успехов!
Заместитель Председателя Совета,
Заслуженный работник культуры РФ

В. Н. Ласточкин
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