МАНИФЕСТ СЪЕЗДА
«СМЕХОТВОРЕЦ»
Участники: дети, студенты, байкеры, рэперы, художники, клоуны, бродяги, поэты,
фантазёры и мечтатели. Романтики и чудаки, старцы, и другие весёлые люди…
Жюри: М.М. Бахтин, Ф. Рабле, И. Жан-Поль, Ф. Феллини, С.М. Эйзенштейн, Ч.
Чаплин, К.И. Чуковский, В. Петров и П. Васечкин, Бивис и Батхед, Дон-Кихот, Ницше и др.
Идея съезда заключается в том, чтобы реализовать идеи М.М. Бахтина, активизировать
карнавальный потенциал молодёжи творческих профессий в процессе освоения карнавальной
культуры.
Мы делаем шаги на пути ликвидации пропасти между научными теоретическими
разработками в области карнавальной культуры и художественной практикой.
Съезд нацелен привлечь внимание молодёжи к процессам карнавализации,
спровоцировать её
на творческое осмысление таких тем, как «общество зрелища»,
«зловещий карнавал», «массовая культура», «общество потребления», «смехотворец как
современный образ художника XXI века», «Клоун в клоунаде», «Карнавал как свобода и как
тоталитаризм», «Карнавал в одиночку» и т.д.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Всероссийского Съезда (с международным участием) «СМЕХОТВОРЕЦ».
1.2. Настоящее положение разработано в рамках инициатив, направленных на
исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», в рамках устава НП «Театр-ЭКС»
о осуществлении культурно-образовательной, просветительской, зрелищной, издательской
деятельности.
1.3. Всероссийский Съезд (с международным участием) «СМЕХОТВОРЕЦ» (далее –
Съезд) учрежден НП «Театр-Экс» (далее – Театр) совместно с Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» (далее – Институт).
Съезд приурочен к 124-летию со дня рождения М.М. Бахтина и посвящен изучению,
апробации и популяризации наследия М.М. Бахтина в области карнавала, балагана, уличного
театра, перформативных практик, клоунады, драматического театра, режиссуры праздников и
т.д.
1.4. Организационное обеспечение мероприятий Съезда осуществляет НП «ТеатрЭкс». 1.5. Съезд проводится с 11.09.2019 г. по 17.09. 2019 г. в форме научно-практических
мероприятий, посвященных изучению потенциала карнавальной культуры и уличного театра
в формировании творческой личности в цифровую эпоху.
Мероприятие проводится с 11.09.2019 по 17.09.2019 на площадке культурнообразовательного центра «Деревенский театр» по адресу: Россия, Тверская область,
Торопецкий район, деревня Крест.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЪЕЗДА
2.1. Целями Съезда являются:
• создать условия для непосредственного обмена опытом между ведущими
теоретиками, практиками в области современного уличного театра, карнавальной
культуры;
• аккумулировать научно-методический опыт развития творческой личности на
принципах карнавализации;
• создать платформу, на которой будут проводиться исследования потенциала
карнавала, балагана, уличного театра в профессионально-личностном становлении
актеров и режиссеров.
2.2. Съезд призван решить следующие задачи:
• консолидировать научное педагогическое и социокультурное сообщества,
специалистов и экспертов, деятелей искусства, культуры, образования и науки для
решения актуальных проблем в области высшего театрального образования;
• актуализировать передовой педагогический опыт, инновационные формы, методы
и приемы обучения и воспитания молодежи через театральное искусство;
• привлечь внимание российских и зарубежных специалистов, педагогов, студентов,
выпускников вузов культуры и искусства, театральных деятелей к научноэкспериментальному исследованию карнавально-игровых основ личности;
• расширить представление об актерской профессии, искусстве клоунады будущих
специалистов и выпускников вузов культуры и искусства через карнавальное
восприятие;

предоставить площадку для погружения в процесс карнавально-игровой
деятельности;
• познакомить учащуюся молодежь с концепцией карнавализации М.М. Бахтина и
существующими инновационными методиками ее реализации в сфере
образования, науки, прикладных и фундаментальных отраслях знания,
информационных технологиях;
• организовать
продуктивное
сотрудничество
между
представителями
драматического театра, уличного театра, цирка, деятелями науки и культуры,
педагогическим сообществом и бахтиноведами для дальнейшего изучения
бахтинского наследия в науке, образовании, искусстве и культуре.
2.3. Обсудить следующие темы и проблемы:
• Смехотворец как архетип художника XXI век.
• Потенциал карнавально-игровой деятельности молодежи в цифровой среде.
• Феномен клоунады в рамках философских, культурологических, психологопедагогических подходов.
• Потенциал искусства клоунады в развитии мастерства актера и режиссера в
системе высшего образования в сфере культуры и искусства.
• Потенциал идей М.М. Бахтина в театральной педагогике.
• Идеи карнавализации Бахтина в уличном театре.
• Балаган vs цифровой карнавал
•

3. УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА
3.1. Преподаватели образовательных организаций различных уровней, аспиранты,
магистранты, студенты, люди творческих профессий, научные сотрудники, актеры,
режиссеры, исследователи, представители шоу-индустрии, кино, представители
научных и общественных организаций.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЕЗДА
4.1 Ответственным за организацию и проведение является Театр.
4.2 Оргкомитет Съезда назначается директором Театр-Экс.
4.3 Оргкомитет определяет задачи, порядок проведения, количество участников;
разрабатывает план подготовки и проведения Съезда с указанием сроков выполнения работ и
ответственных исполнителей; рассматривает общий ход подготовки Съезда в соответствии с
принятым планом; организует информационное обеспечение участников мероприятия, а
также взаимодействие с представителями СМИ; разрабатывает и рассылает все необходимые
информационные материалы (информационные письма, программу мероприятия и т.п.);
размещает
информацию
о
Съезде
на
официальном
сайте
учредителя
(Театр) http://www.theatre-ex.com и сайте
соучредителя (Институт) http://www.arteducation.ru/ в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; определяет
предполагаемые затраты; обеспечивает оперативное решение возможных проблем, связанных
с подготовкой и проведением мероприятия; координирует деятельность всех
вспомогательных служб.
4.4. Назначение председателя и сопредседателя Оргкомитета утверждается директором
Театра.
4.5. Состав Оргкомитета Съезда утверждается директором Театра.
4.6. Руководство Оргкомитетом Съезда осуществляется председателем и сопредседателем.
4.7. Адрес Оргкомитета: 111250, Москва, ул. Красноказарменная 9, кв.225. еmail: semenova05@list.ru, контактный телефон: 89264259022.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ СЪЕЗДА
В рамках съезда «Смехотворец» состоится открытие научно-практической
лаборатории «БАХТИН» (БАХТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ, ТВОРЧЕСТВА И
НАУКИ).
В рамках лаборатории предполагается раскрытие проблематики уличных видов театрального
искусства, зрелищной театральной культуры и её влияния на молодёжь. Программа работы
лаборатории включает проведение актёрских тренингов.
Планируется проведение мастер-классов по сценическому движению, уличным видам
искусства (работа с водой, огнем, создание инсталляций, арт-объектов); лекций специалистов
в области цирка, зрелищных искусств, карнавальной культуры, уличного театра.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
6.1. Участниками Съезда могут быть преподаватели образовательных организаций
различных уровней, а также молодые ученые (аспиранты, магистранты, студенты), люди
творческих профессий, научные сотрудники, актеры, режиссеры, представители шоуиндустрии, кино.
6.2. Для участия в Съезде необходимо до 1 августа 2019 года направить в адрес
оргкомитета по электронной почте semenova05@list.ru заявку на участие (Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Author
Ученая степень
Scientific degree
Звание
Academic rank
Страна, город
Country, City
Место работы или учебы
Organization
Должность
Position
Контактные телефоны, e-mail
Telephone, e-mail
Название доклада
Title of article
Оборудование
Да (проектор, ноутбук, другое)
Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оргкомитет:
Берладин Юрий Анатольевич — режиссер, художественный руководитель НП «Театр-Экс»
(Москва, Россия). (председатель).
Семенова Елена Александровна — старший научный сотрудник лаборатории литературы и
театра ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук (Москва, Россия). (зам.
председателя).
Корсаков Сергей Александрович — инициатор создания Российского Союза уличных театров
и артистов (РСУТиА), артист, продюсер, куратор (Москва, Россия). (по согласованию).
Иванова Елена Михайловна — кандидат психологических наук, доцент кафедры
клинической психологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший научный
сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва, Россия). (по
согласованию).
Фетисов Сергей — режиссер цирка, актер «Театр-Экс», каскадер (Москва, Россия). (по
согласованию).
Колесниченко Стас Евгеньевич — актер театра и кино, актер «Театр-Экс» (Москва, Россия).
(по согласованию).
Цветков Евгений Николаевич — председатель ТРООБ «Крестовские Мотодоры» (Торопец,
Россия). (по согласованию).

