
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, июнь 2019г. 

           Наш график работы:  

с Пн.- Пт.: 10ч.00м.-18ч.00м.  

            Вс.: 11ч.00мин.-17ч.00мин. 

 

В летний период (июнь-август): 

 с Пн.- Пт.: 9ч.00м.-17ч.00м.  

    Сб., Вс. - выходные дни 

                                                                      

Информацию обо всех наших 

мероприятиях Вы можете  найти на 

нашем сайте:  horlib.ru 
и на странице в Вк: 

https://vk.com/horlib 
     Наш адрес: с.Хоринск,  

ул.Ленина, 26 

 к.тел.: 8(301-48)23609 

 
Составитель: библиотекарь  

читального зала Базарова М.Ц.  

Всемирный день театра  

(World Theatre Day) отмечается 

ежегодно 27 марта.  

Это интернациональный 

профессиональный праздник всех 

работников театра.  

В этот день, традиционно, проходит 

под единым девизом:  

«Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления 

мира между народами». Всемирный  

День театра  

история праздника 

«День театра» - профессиональный 

праздник работников театра: актёров, 

театральных режиссёров-

постановщиков, продюсеров, 

светотехников, звукоинженеров, 

монтировщиков декораций и даже 

билетёров и гардеробщиков. 

Для любителей театрального искусства  

 

«День театра» также является 

настоящим праздником, ведь к этому 

дню приурочены всевозможные 

торжественные мероприятия в «храмах 

культуры», различные театральные 

фестивали, а некоторые театры 

стараются к этому дню представить 

премьеры новых спектаклей. 

https://vk.com/horlib


Всемирный день театра 

установлен в 1961 году по 

инициативе делегатов IX 

конгресса Международного 

института театра (МИТ) при 

ЮНЕСКО.  

с 1959 года, в Москве, на базе 

Всероссийского театрального 

общества, был создан Советский 

Национальный центр 

Международного института 

Театра. 

Цель праздника – 

популяризировать зрелищное 

искусство, укрепить и наладить 

культурные связи. Девиз торжества: 

«Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления 

мира между народами». 

Ежегодной традицией праздника 

является обращение деятеля 

мировой культуры к театральному 

сообществу. К торжеству также 

приурочивают вручение работникам 

театра грамот, премий, мастер-

классы, семинары, тренинги, 

выставки, премьерные показы, 

тематические вечера. 

Несмотря на то, что «Всемирный день 

театра» не имеет в Российской 

Федерации официального 

государственного статуса, чиновники 

высших эшелонов власти РФ в этот день 

поздравляют работников театров страны.  

В некоторых регионах представители 

власти награждают деятелей театра 

почётными грамотами, денежными 

премиями, благодарностями и ценными 

подарками. 

День театрального кассира 

Не так давно появился новый 

театральный праздник – День 

театрального кассира. 

В 2009 году Государственный 

драматический театр «Приют 

комедианта», который 

находится в Санкт-

Петербурге, предложил 

отмечать новый 

профессиональный праздник 

— День театрального 

кассира.  

Эту инициативу поддержали 

руководители других театров. 

Ведь именно кассиры 

помогают зрителям 

ориентироваться в 

насыщенной театральной 

жизни городов, одновременно 

обеспечивая материальное 

благополучие самих театров. 

Данный праздник отмечается 

также, 27 марта.  

«Я не знаю профессии, которая 

требовала бы более изысканных 

форм и более чистых нравов, чем 

театр!» 

Дени Дидро 

В России в 2020 году 

Всемирный день театра 

будет отмечаться  в58 раз.  


