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Семинар-практикум должен стать значимым ресурсом социально-

экономического развития, позволяющего обеспечить в нашей стране 

лидирующие положение Российской культуры в целом и театрального 

искусства в частности.  

 

1. Цели семинара. 

 

1.1. Создание продуктивной формы организации деятельности по 

реализации социально-педагогических инициатив в области развития 

и воспитания детей и молодежи средствами театрального искусства. 

 

2. Задачи семинара 

 

2.1. Повышение профессионального мастерства режиссеров-педагогов и 

руководителей театральных коллективов. 

2.2. Мониторинг состояния молодежного любительского театрального 

творчества на территории Московской области и Российской 

Федерации. 

2.3. Научно-методический анализ материалов мониторинга. 

2.4.    Проведение мастер-классов. 

2.5. Проведение практических занятий и тренингов. 

2.6. Организация творческого общения руководителей театральных 

коллективов РФ и зарубежных стран. 

2.7. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Учредители и организаторы семинара-практикума 

 

Семинар проводится Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования»,  Администрацией городского округа 

Жуковский Московской области, Московской областной творческой 

молодежной общественной организации «Театральная завалинка», при 

содействии Союза Театральных Деятелей Российской Федерации и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания» г.о. Жуковский Московской области. 

 

 

4. Руководство семинаром 
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Руководство семинаром-практикумом осуществляется Оргкомитетом в 

составе: 

 Председатель Оргкомитета  - директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», 

кандидат искусствоведения Акишина Е.М. 

 Заместитель председателя – глава городского округа Жуковский 

Московской области Войтюк А.П. 

Члены Оргкомитета: 

 Старший научный сотрудник лаборатории интеграции искусств, кандидат 

педагогических наук Некрасова Л.М. 

 Руководитель Совета Московской областной творческой молодежной 

общественной организации «Театральная завалинка», Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный работник в сфере 

молодежной политики Московской обрасти, обладатель премии 

«Признание» СТД РФ Жихарева Е.М. 

Оргкомитет по своему усмотрению может создавать рабочие группы. 

 

5. Порядок проведения семинара 

 

Семинар проводится в два этапа. 1 этап – отборочный, 2 этап – семинар-

практикум, проходящий на базе ежегодного Межрегионального молодѐжного 

фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная 

завалинка». Реализация программы семинара предусматривает шестидневное 

круглосуточное пребывание его участников. Место и время проведения 

семинара назначает оргкомитет. 

В ходе отборочного этапа семинара по рекомендации Жюри ежегодного 

Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов «Театральная завалинка» на основании просмотра 

практических работ (спектаклей) Оргкомитет приглашает режиссеров-

педагогов и руководителей театральных коллективов для участия в семинаре., 

Информацию о результатах отборочного этапа и приглашение участников 

на семинар берет на себя Оргкомитет. 

Участники семинара подтверждают свое участие не позднее обозначенного 

оргкомитета срока.  

Участникам семинара необходимо иметь при себе информацию о своих 

коллективах (см. Приложение № 1). 

Все участники семинара получают сертификаты. 

 



4 

 

6. Программа семинара 

 

6.1. Актерский цикл: мастер-классы по театральным дисциплинам: 

 актерское мастерство 

 сценическая речь 

 художественное слово 

 сценическое движение 

 сценический танец 

 сценический бой 

 основы зрительской культуры 

 партнерское взаимодействие. 

 

6.2.  Режиссерский цикл: 

6.2.1.  Принципы организации и проведения «Театральных рингов»; 

 принципы организации и проведения конкурса «Художественное слово»; 

 принципы организации и проведения конкурса «Актерское мастерство»; 

 принципы организации и проведения театральных капустников; 

 принципы организации и проведения командообразующих мероприятий. 

6.2.2.  Работа режиссерской лаборатории: 

 разбор конкурсных спектаклей Фестиваля; 

 определение критериев актерского и режиссерского мастерства; 

 определение критериев выразительных средств создания современных 

спектаклей. 

6.2.3. Круглые столы по обмену опытом различных режиссерских школ и 

направлений в театральном искусстве. 

6.2.4. Мастер-классы по освоению новых театральных технологий. 

6.2.5. Мастер-классы по техническому оснащению спектакля. 

6.2.6. Практикум по использованию средств мультимедиа в театральном 

творчестве. 

 

Практическим результатом работы семинара является организация и  

проведение сценического выступления участников на церемонии закрытия. 

 

7. Финансирование семинара 

 

Финансирование проведения семинара осуществляется из источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. Питание,  
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проживание и проезд до места проведения семинара осуществляется за счѐт 

направляющей стороны. 

 

8. Заключительные положения 

 

Даты и время проведения мероприятий семинара определяет Оргкомитет. 

 

9. Контактная информация 

 

Жихарева Елена Владимировна  

(г.о. Жуковский)      +7 (498) 483-80-10, +7 (916) 438-28-73; 

Авоян Оксана Викторовна  

(г.о. Жуковский)      +7 (915) 191-30-60;   

электронный адрес для отправки заявок  avoyanoks@mail.ru 

Некрасова Людмила Михайловна   +7 (495) 555-76-32, +7 (903) 500-41-10; 

        lmnekr@yandex.ru  

mailto:avoyanoks@mail.ru
mailto:lmnekr@yandex.ru
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Приложение №1 

Информация о театральных коллективах 

 

Участник семинара (ФИО полностью): 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника семинара (с кодом города): 

____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон участника семинара:  

____________________________________________________________________ 

Электронный адрес: 

____________________________________________________________________ 

Должность, занимаемая в коллективе: 

____________________________________________________________________ 

Образование: 

____________________________________________________________________ 

Название театрального коллектива, город: 

____________________________________________________________________ 

Направление, в котором выступает коллектив (драматический театр/  

музыкальный театр и др.) 

____________________________________________________________________ 

Возрастная категория (с 10 до 17 лет  или с 18 до 35 лет) 

____________________________________________________________________ 

Краткие данные о коллективе (год создания, адрес местонахождения 

коллектива, награды) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Репертуарная политика коллектива: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Проблемы коллектива, если  таковые имеются: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


