
Пресс-релиз 

Проект Театральный маршрут  (сезон 2017-2018) 

Мы продолжаем  наш Маршрут,   для кого, для чего?  
Чтоб не осталось в стороне никого, никого.  

Пусть не решить нам всех проблем,  не решить всех проблем.  
Но станет радостнее всем и теплей станет  всем! 

 

В Самаре стартовало продолжение проекта «Театральный маршрут» (сезон 2017-2018). Проект  
реализуется с 2015 года при поддержке Фонда Арконик под управлением Фонда «Устойчивое 
развитие» с участием региональных партнеров АНО «Информационный музыкальный центр», 
Благотворительный фонд милосердия и здоровья «Металлург» и администрации предприятия  АО 
«Арконик СМЗ».  

Цель проекта «Театральный маршрут» - создать возможность полноценного культурного досуга 
для жителей Кировского района Самары путем организации посещения спектаклей лучших 
театров города и творческих встреч с популярными артистами. Программа адресована различным 
группам населения, в том числе молодежи, учащимся и учителям школ, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам Самарского металлургического завода и 
членам их семей. 

Поскольку район, исторически называемый жителями «Металлург», где проживает основная часть 
ветеранов завода, территориально  удален от основных учреждений культуры и искусства 
Самары,  для того  чтобы  добраться в центр города на спектакль, выставку или концерт, 
необходимо преодолеть транспортные проблемы,  потратив значительное время.    В рамках 
проекта не менее 600 человек из целевой группы посетят различные театральные мероприятия, 
для них  будут организованы специальные  автобусные трансферы(14 поездок) из Кировского 
района в центр города  на лучшие постановки в самые популярные театры Самары. Пройдут 9 
клубных встреч с членами Союза Театральных деятелей Самары для 350 ветеранов  и их семей, 
подростков со специальными потребностями, на которых будет организован «живой разговор со 
звёздами театра». 

Проект «Театральный маршрут» в новом сезоне ориентирован  на пожелания участников 
проекта по итогам  предыдущего года, и  будет включать выездные мероприятия не только на 
театральные постановки, но и  посещения  знаковых выставок в художественном музее, 
тематических экскурсий по истории культуры Самары, праздничных концертов в Самарской 
филармонии. 

Проект развивается, появляются  новые формы работы, в частности, на очередном 
этапе задумано проведение открытых для посещения  всеми желающими творческих встреч и  
концертов профессиональных артистов в большом зале музыкальной школы (200 мест), и в 
гостиной Дворца культуры «Металлург» Кировского района Самары. 

Планируется продолжить творческие встречи  в формате концертов, организовать посещения 
уникальных событий - открытий новых зданий театров и показов самых свежих премьер, а также 
предложить зрителям увлекательные  лекции на исторические темы. В проекте запланирована 
обратная связь  с участниками, которые будут иметь возможность непосредственного общения с 
артистами и друг с другом. 

Для участников проекта 2017-2018 гг.  будут изданы специальные «зрительские путевые листы», 
которые они смогут самостоятельно заполнять, фиксировать там свои впечатления от посещения 
мероприятий.  



Проект будет способствовать улучшению качества жизни не только ветеранов предприятия АО 
«Арконик СМЗ», но и других  жителей Кировского района, где расположен завод,  внесет  вклад в 
социализацию молодежи района.   

Проект «Театральный маршрут»  

• в 2016 году отмечен Дипломом Министерства экономического развития Российской 
Федерации как одна из лучших корпоративных социальных практик   

• в 2017 году  вошел в число лучших проектов Национальной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник». 

 

Региональный координатор проекта - Инга Майорова  (АНО «Информационный музыкальный 
центр») 
 +7 (903) 300-6052 majorova.inga@gmail.com 
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