Резолюция II Съезда Ассоциации деятелей русских театров зарубежья
Ассоциация родилась в апреле 2017 года в рамках международного фестиваля «Встречи в России» и сплотила вокруг
себя представителей русской театральной школы всего мира. Русские театры сегодня - оплот русского языка и
русской культуры за пределами Российской Федерации.
При этом русские театры переживают целый ряд острых проблем, требующих неотлагательного вмешательства:
недостаточное финансирование, сохранение традиций русской театральной школы, устаревание технического
оснащения, низкая квалификация и дефицит кадров.
Министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей России и Правительство СанктПетербурга прикладывают большие усилия для решения этих проблем, но их явно недостаточно.
Ассоциацией в этом направлении проделана большая работа: организованы практические семинары в СанктПетербурге, состоялись выездные мастер-классы в Приднестровье, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, прошли
творческие командировки экспертов в Даугавпилс и Тирасполь, начал работу официальный сайт - главная
информационная платформа для русскоязычных театров по всему миру. В рамках образовательной программы были
выпущены спектакли «Мистерия-буфф» (2017) и «Любить по-русски» (2018) с участием молодых актеров русских
театров зарубежья.
Сегодня Ассоциация объединяет разбросанные по миру русские творческие коллективы и позволяет им чувствовать
себя единой силой в общем мировом пространстве.
Первоначально в Ассоциацию вошел сорок один человек, а сегодня нас уже восемьдесят четыре! Организация растет,
набирает обороты и завоевывает авторитет, что является доказательством острой потребности в нашей работе.
Мы намерены в дальнейшем продолжать деятельность Ассоциации по следующим направлениям: образование,
повышение квалификации, создание совместных проектов, участие в международных театральных фестивалях,
расширение информационной базы и многое другое.
В планировании дальнейших действий Ассоциации будут учтены замечания и предложения, прозвучавшие на II
Съезде.
Мы благодарим принявшего участие в работе Съезда специального представителя Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Министерство культуры Российской
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Союз театральных деятелей России и лично Председателя Союза,
Президента Ассоциации Александра Калягина, Межпарламентскую Ассамблею Государств - участников Содружества
Независимых Государств, Федеральное агентство «Россотрудничество» и Федеральный центр поддержки гастрольной
деятельности за помощь в создании Ассоциации и внимание к нашей работе.
Ассоциация будет продолжать поиск источников возможного финансирования для расширения программ и прогресса
деятельности нашей организации, роста ее влияния в целях консолидации всех русских театров зарубежья.
Санкт-Петербург. Театр-фестиваль «Балтийский дом». 5-6 апреля 2018 год.
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