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Дорогие друзья!  
 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Третьего Всероссийского научно-

просветительского проекта «В поисках художественных открытий» федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», направленного на популяризацию научных 

гуманитарных знаний, в частности литературно-театральных, для учащихся, ориентированных на 

художественное развитие и саморазвитие в рамках образовательной деятельности в контексте 

диалога искусств.  

Целью мероприятия является популяризация современных достижений гуманитарной науки 

и искусства в рамках образовательного и социокультурного пространства. 

Проект направлен на выполнение социального заказа общества, отраженного в научно-

педагогических и ценностных приоритетах, в частности, обращение к историко-функциональному 

аспекту, проблемам бытия литературы во времени, в читательском восприятии; внимание к 

литературно-театральной критике и публицистике, к оценкам и переоценкам произведений/авторов 

в кино и театральном искусстве, в живописи и музыке, в массовом сознании. 

Научно-просветительский проект «В поисках художественных открытий» проводится с 

февраля по декабрь 2021 года. К участию в проекте приглашаются учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, профессиональных колледжей, реализующих 

общеобразовательные программы на базе основного общего образования. 

Программа Третьего Всероссийского научно-просветительского проекта «В поисках 

художественных открытий» включает в себя: 

▪ Мастер-классы: «Мастерская моноспектакля», Мастер-класс театрального режиссера 

«…Чтобы зритель забыл, что перед ним сцена» (М.А. Булгаков). 

▪ Конкурсно-фестивальный блок: Конкурс литературного и театрального эссе «Рукописи 

не горят», посвященный 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; Конкурс эскизов «Костюм в 

литературе, на сцене и подиуме», посвященный 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; 

Конкурс сочинений «Мой Пушкин»; Конкурс ученических исследовательских работ «Русская 

классика на сцене: в поисках художественных открытий», Конкурс-Фестиваль ученических 

моноспектаклей «Ступенька к сцене», посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, который состоит из двух этапов: Конкурса ученических режиссерских экспликаций 

по произведениям Ф.М. Достоевского и Фестиваля ученических моноспектаклей «Ступенька 

к сцене», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

▪ Экскурсионный блок «Genius loci» («Гений места»); 

▪ Выставочный блок: выставка эскизов «Костюм героя в контексте диалога искусств», 

посвященная 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; выставка «Лица и Образы - Эпохи - 

Интерпретации», посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Подробная информация о проведении Третьего Всероссийского научно-просветительского 

проекта «В поисках художественных открытий» размещена на официальном сайте ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»: http://www.art-education.ru. Адрес Оргкомитета: 119121, Москва, ул. Погодинская, 

д. 8, корп. 1. Адрес электронной почты Оргкомитета в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: olgagalchuk@mail.ru. Контактный телефон заместителя председателя Оргкомитета, снс 

лаборатории литературы и театра Гальчук Ольги Викторовны 8 (905) 160-68-23. 
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