
 

 

 

ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА  земли Югорской — слава!» 

 10 декабря в 19.00 

 

Уникальная по масштабности онлайн - премьера                                       

заявлена Сургутским театром*  

«Человеку труда земли Югорской – слава!» - так называется проект 

Сургутского театра, общерегиональная премьера которого состоится 

10 декабря 2020 года в 19:00 на сайте театра,  в группе Вконтакте и на 

нашем YouTube канале. Проект посвящается 90-летию автономного 

округа. 

«За торжественным, даже пафосным названием, скрывается 

необыкновенно человечная, искренняя, горячая эмоция восторга. 

Восторга тружениками Югры – людьми самых разных профессий, 

национальностей, возрастов, конфессий. Людьми, созидающими 

Югру такой, какой мы ее любим» - рассказывают в Сургутском 

театре.  

Автор проекта – директор Сургутского театра, Заслуженный работник 

культуры РФ, режиссер Тамара Лычкатая - не первый раз заявляет 

себя как аккумулятор проектов, где креативно объединяется 

творческий ресурс разных учреждений сферы культуры Югры. В 

данном случае - это Сургутский театр, Сургутский музыкальный 

колледж и Детская хореографическая школа №1 Сургута. 

На сцене заняты более сотни человек: музыкантов, артистов драмы 

и балета, юных танцоров. Над воплощением сценария трудились 30 

преподавателей различных творческих дисциплин.  

Одновременно велась работа над мультимедийной составляющей 

проекта – это десять видеоочерков, посвященных биографии 

почетных жителей Югры. Среди них – промышленники Вагит 

Алекперов, Владимир Богданов, геолог Евграфий Тепляков, 

https://surgutteatr.ru/
https://vk.com/surgutteatr
https://www.youtube.com/channel/UCPbBIVoilLLX7QxEiYgqieQ/featured


 

руководитель авиапредприятия Владимир Пысенок, общественник 

Анатолий Кауртаев, поэтесса Мария Волдина и другие. 

Кто из югорских управленцев первым решился строить город 

невременщиков? Кто открыл миру такой вид спорта, как гонки на 

обласах? Кто помог найти свое призвание космонавту, который 

прямо сейчас – в космосе? На эти и другие вопросы ответит 

мультимедийная часть программы. 

Итак, 10 декабря 2020 года в 19:00 на сайте Сургутского театра и на 

наших официальных страницах в группе Вконтакте и на YouTube 

канале. После трансляции видео можно будет посмотреть на 

официальном сайте и на канале YouTube. 

 

Изначально мы задумывали провезти программу по крупнейшим 

городам Югры, представить на лучших сценах региона. Увы, 

пандемия коронавируса скорректировала планы. Но убеждены, что 

даже через экраны мониторов жители Югры смогут в хорошем 

смысле «заразиться» той эмоцией удивления нашим краем и любви 

к нему, которой пропитана вся программа. Более того, мы уверены, 

что югорчане будут делиться ссылками на видео со своими 

друзьями и близкими по всей России! «Эта программа дает 

редчайшую возможность проникнуться экзотикой и поэтикой Югры и 

буквально влюбиться в ее людей!» - говорит один из разработчиков, 

завлит Сургутского театра Андрей Кулешов. 

*Проект реализуется в рамках окружного Плана мероприятий по 

подготовке и проведению 90-летия со дня образования ХМАО-Югры. 

Перейти в ВКонтакте 

 

  

Мы будем очень признательны,  

если Вы пройдете небольшой социологический опрос в разделе 

сайта  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWQlOIklPOCXhZfPrIw-

EP_upjPk8rcvoj472KCzuR7vGug/viewform 

По завершении опроса Вас будет ждать приятный подарок.  

 

 

https://surgutteatr.ru/
https://vk.com/surgutteatr
https://www.youtube.com/channel/UCPbBIVoilLLX7QxEiYgqieQ/featured
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zGjuqTVXgl2quwLdgi0rmdd0r24kupDQAgiLFCS%2BLNA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsurgutteatr.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D21fd46c11a91376f&uidl=16074153322107924826&from=surgutteatr%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zGjuqTVXgl2quwLdgi0rmdd0r24kupDQAgiLFCS%2BLNA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCPbBIVoilLLX7QxEiYgqieQ%252Ffeatured%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D8df29af233fa9a5c&uidl=16074153322107924826&from=surgutteatr%40mail.ru&to=
https://vk.com/surgutteatr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWQlOIklPOCXhZfPrIw-EP_upjPk8rcvoj472KCzuR7vGug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWQlOIklPOCXhZfPrIw-EP_upjPk8rcvoj472KCzuR7vGug/viewform

