
Научно-просветительский центр им. М.М. Бахтина,  

структурное подразделение Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» 

имени М.М. Бахтина 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный институт культуры» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» 

 

10 марта 2020 года 

в 17 часов 

в Орловском муниципальном драматическом театре  

«Русский стиль» имени М.М. Бахтина 

состоится  

межвузовский круглый стол 

«ПАМЯТИ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА БАХТИНА»,  

приуроченный к 45-й годовщине со дня смерти всемирно известного учѐного и мыслителя (7 

марта 1975 г.) 

 

Каким бы образом в современном научном пространстве не выстраивалась система 

отношения к научному наследию М.М. Бахтина, какими бы «постами» не наделялась рецепция его 

творческой деятельности со стороны актуальных потребностей преходящего времени 

современности, Михаил Михайлович Бахтин остаѐтся для своей «малой родины» всегда в 

Большом времени всего опыта человеческой культуры.  

За последние три года научно-исследовательская лаборатория «Бахтинский методологический 

семинар» Орловского института культуры совместно с Московским институтом художественного 

образования и культурологии Российской академии образования провели два международных 

круглых стола и две международных конференции, посвящѐнных исследованию 

методологического наследия М.М. Бахтина, ровно половина из которых осуществлялась на родине 

учѐного, в стенах Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени 

М.М. Бахтина. 

С января 2020 года, на основе научно-методологических разработок лабораторного подхода, 

начал свою работу Научно-просветительский центр им. М.М. Бахтина. Основная задача Центра 

Бахтина – осуществлять живой подход к живому наследию творчества Михаила Михайловича, – 

«Нет ничего абсолютно мѐртвого, у каждого смысла свой праздник возрождения». 

 

Тематические направления перспективных векторов развития открытой платформы 

Научно-просветительского центра им. М.М. Бахтина:  

 

1. Научно-исследовательская лаборатория «Бахтинский семинар» – круг методологических 

ракурсов и точек векторного развития: 

- обмен опытом научной работы между учѐными различных специализаций и сфер научно-

творческой деятельности в художественно-гуманитарной сфере: междисциплинарный подход; 

- поиск путей интеграции исследований научных коллективов и лабораторий в перспективах 

развития новых направлений в междисциплинарных исследованиях. 

 

2. Экспериментально-технологическая разработка концептов М.М. Бахтина в практике 

театра:  

- Индивидуальное тело и речевые техники Body Speech (речевое тело). 

- Большая память индивидуального тела в опыте высказывания: техники индивидуальной речевой 

действительности RADIX.  

- Техники воплощения: изобретение-расположение-выражение. 

- Речь и язык в драматическом искусстве и литературе – техника речевых жанров. 

- Речь как рождение драматического текста в третьей метапозиции вненаходимости. 



 

3. Творческая Студия «Бахтинский Диалог» как практическое воплощение бахтинской Идеи 

Диалога: 

- Ситуация речевого общения как событие поступательной активности: этос – логос – пафос (от 

этического к эстетическому). 

- Реализация технического алгоритма «внутренняя речь – внутренний диалог – внутренний 

монолог» в ситуации речевого общения. 

- Техника изобретения речи в ситуации общения: от внутреннего к внешнему. 

- Драматическая структура диалога: от монолога к полилогу. 

- Техника речевых жанров в драматургическом воплощении: от изобретения к стилю. 

 

4. Лекториум «Бахтинский Genius loci» (Гений места): платформа открытых знаний 

- проведение открытых лекций по результатам исследований научных лабораторий, 

ориентированных на интеграцию исследований; 

- проведение лекций приглашенных ученых, ведущих специалистов в смежных областях науки; 

- проведение дискуссий и обсуждений докладов; 

- краеведческая работа: орловский эффект Genius loci. 

 

 

К участию в дискуссии приглашаются научные работники и преподаватели вузов, сотрудники 

учреждений культуры, а также все лица, заинтересованные в тематике круглого стола. 

 

Место проведения: г. Орѐл, ул. Тургенева, д.18, Орловский муниципальный драматический театр 

«Русский стиль им. М.М. Бахтина»  

Время проведения: 17.00-19.00. 

 

Контактная информация: 

Тел. театра «Русский стиль»: (4862) 76-11-90,  

E-mail: adm.teatr.russtil@yandex.ru 

 

Руководитель Научно-просветительского центра им. М.М. Бахтина  

Титов Александр Юрьевич: 8-920-084-55-34 

 

Старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра  

Семѐнова Елена Александровна 

E-mail: semenova05@list.ru 

mailto:adm.teatr.russtil@yandex.ru

