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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Образование – Театр: личностное развитие 

обучающихся в полихудожественном пространстве», посвященной Году педагога и 

наставника. Миссия Года - признание особого статуса педагогических работников, в том 

числе выполняющих наставническую деятельность в области искусства и 

художественного образования.  

Русский драматический театр и его выдающиеся представители -  неотъемлемая 

часть российского и мирового художественно-образовательного пространства. В 2023 году 

исполняется 200 лет со дня рождения великого русского драматурга А.Н. 

Островского – основоположника русского национального театра и 125 лет со дня 

основания Московского Художественно-Общедоступного театра, появление которого 

«ознаменовало собой начало новой театральной эры и стало эпохальным событием не 

только в истории сценического искусства, но и в общественно-культурной жизни России 

рубежа XIX - XX веков» (Т.С. Савичева). В рамках Круглого стола, посвященного А.Г. 

Бовшек - актрисе Первой студии МХТ, мастеру художественного слова, театральному 

педагогу и наставнику, руководителю Студии художественного слова Московского 

городского Дома пионеров и школьников и Студии художественного слова при 

Государственном музее А.С. Пушкина - планируется обсудить проблему искусства 

художественного слова как феномена театра и образования в личностно-творческом 

развитии подрастающего поколения.  

Целью мероприятия является консолидация научного и педагогического сообщества, 

деятелей театрального искусства, специалистов и экспертов для решения актуальных 

проблем и выявления перспективных подходов к созданию психолого-педагогических 

условий для творческого и личностного развития обучающихся в полихудожественном 

пространстве. К участию в конференции, которая пройдет 29 марта 2023 года в 

Российской академии образования (г. Москва, ул. Погодинская, д. 8) и на площадках-

партнерах, приглашаются ученые, педагоги, психологи, социологи, деятели искусства и пр. 

Проблемное поле мероприятия: драматический театр как «гений места» в 

современном художественно-образовательном пространстве; театр и литература как 

культурные коды в художественной картине учащихся; история русского драматического 

театра в школьном литературном образовании (А.Н. Островский и Малый театр, Чехов и 

МХТ, М. Горький и МХТ, М.А. Булгаков и МХТ) и в творческих работах учащихся, 

искусство художественного слова как феномен театра и образования в личностном 

развитии современного подростка, школьная театральная педагогика в контексте культуры 

и образования, личностное и творческое развитие обучающихся, формирование 

индивидуального мировосприятия, самовоспитания и саморазвития; творческое развитие 

учителя и повышение его мастерства в процессе инновационной деятельности и др. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта  2023 г. на электронный адрес снс 

лаборатории литературы и театра ИХОиК РАО Ольги Викторовны Гальчук: 

olgagalchuk@mail.ru. 


