
Наши партнеры: 
Администрация Кировского района 

г.о. Самара, 
театры: 

САМАРТ, «Грань», «Самарская площадь», 
«Камерная сцена», «Актерский дом», 

Самарский академический театр 
оперы и балета, Самарский академический 

театр драмы, Самарское отделение 
Союза театральных деятелей, АНО 

«Информационный музыкальный центр», 
ДК «Победа», Фонд милосердия и здоровья 

«Металлург», 
Центр специального образования 

Самарской области, Центр детского 
творчества «Металлург», ДМШ им. Беляева, 

Гимназия № 133, Самарское музыкальное 
училище, Самарский художественный 
музей, общественные организации и 

объединения Кировского района.

Благодарим за участие!
Подробнее о проекте «Театральный 

маршрут-4» и мероприятиях предыдущих 
сезонов, начиная с 2015 года, -

в разделе проекта на сайте 
Фонда «Устойчивое развитие» 

www.fund-sd.ru
Анонсы: info-music.org

Региональный координатор проекта: 
Инга Майорова +7 (903) 300-6052

2019 год – Год театра в России
 

ФОНД АРКОНИК – 
ФОНД «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» - 

АО «АРКОНИК СМЗ»

ПРОЕКТ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРШРУТ-4» 

СЕЗОН  2018-2019

Номинант Национальной премии в 
области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник»

Обладатель Диплома 
Минэкономразвития РФ за лучшую 

корпоративную социальную практику

САМАРА



Генеральный директор АО 
«Арконик СМЗ» Михаил 
Григорьевич Спичак: 

«Я убежден в том, что 
посещение театров, при-
общение к искусству в 
целом - важная часть нашей 
повседневной жизни. Однако не всегда это бы-
вает возможно в силу разных обстоятельств. 
Проект «Театральный маршрут» создает воз-
можность для наших участников увидеть теа-
тральные постановки, музыкальные спектакли 
и другие мероприятия самого высокого каче-
ства».

Менеджер проектов 
Фонда «Устойчивое раз-

витие», кандидат эко-
номических наук  Елена 
Алексеевна Бондарчук: 

«Четвертый сезон проекта 
«Театральный маршрут», ко-

торый полюбился ветеранам  предприятия 
АО «Арконик СМЗ» и жителям Кировского 
района, станет в этом году более разнообраз-
ным. Традиционные посещения самых ярких 
театральных постановок и концертов, встречи 
с любимыми артистами и музыкантами допол-
нятся экскурсиями по городу и музеям, лек-
циями искусствоведов и мастер-классами для 
юных музыкантов. Желаем всем участникам 
проекта радости от встреч с прекрасным».

Денис Бокурадзе, 
художественный руководи-
тель театра-студии «Грань»: 

«Хотя у нас уже две «Золотые ма-
ски», для меня главное – честно 
работать, создавать спектакли для 
зрителя, не думая о наградах. Мы очень рады, ког-
да видим в зале понимающие глаза. У зрителей 
«Театрального маршрута» именно такие глаза. 
Мы счастливы видеть вас на наших спектаклях. 
Приезжайте!»

Василий Тонковидов, 
театральный композитор, 
САМАРТ: 
«Идея возить жителей удаленных 
районов в театры и, наоборот, 

привозить артистов на окраины - 
отличная. Ничто не может сравнить-

ся с настоящим «живым» концертом, с возмож-
ностью пообщаться с артистами. Самые разные 
зрители подходили к нам, чтобы выразить свои 
эмоции, благодарили за возможность услышать 
«современный джаз», как многие из них выража-
лись. Надеюсь, что воспоминания о «Театральном 
маршруте» останутся с ними надолго...» 

Виктор Мирный, ведущий ак-
тер Самарского театра драмы: 
«В ДК «Металлург» мы когда-то 
давно, даже трудно вспомнить, 
когда, привозили спектакли, игра-
ли на большой сцене. Сейчас этого 
нет. Творческая встреча стала для меня открове-
нием. Такое общение много дает не только зрите-
лю, но прежде всего артисту. Я даже от волнения 
забыл подаренный букет, хорошо, что потом о 
нем вспомнил! Эти скромные цветы - большая на-
града. Желаю «Театральному маршруту» и дальше 
радовать людей» 

О ПРОЕКТЕ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРШРУТ»

Наша цель: 
создание возможности полноценного культур-
ного досуга для жителей Кировского района 
Самары путем организации посещения спек-
таклей лучших театров города и творческих 
встреч с популярными артистами. 

Для кого: 
социально уязвимые жители Кировского района 
- пожилые люди, в том числе ветераны Самар-
ского металлургического завода, семьи с детьми 
с ограниченными возможностями и другие.

Содержание: 
выезды на театральные постановки, в музеи и 
на экскурсии, клубные встречи с лучшими ар-
тистами и музыкантами Самары и Москвы.

Что в планах: 
премьера оперы «Джанни Скикки», спектак-
ли-легенды: «Алые паруса» в театре драмы и 
«Лебединое озеро» в театре оперы и балета, вы-
ставка Александра Васильева и концерт в Му-
зее модерна, премьера балета «Чипполино», 
мастер-класс в художественном музее, лекция о 
городских традициях, открытие новых сцен СА-
МАРТа и театра кукол, спектакль «Театр теней 
Офелии» в «Грани», День театра в Доме актера, 
концерт солистов Российского национального 
оркестра, спектакли-ретро в муниципальных 
театрах.


