
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
С 21 по 24 сентября 2018 г. НП «Театр-Экс» совместно с ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО» проводят первую открытую 

осеннюю научно-практическую лабораторию «Уличный театр и его роль в 

профессионально-личностном становлении современной студенческой 

молодежи», приуроченную к десятилетию с момента основания коллективом НП 

«Театр-Экс» культурно-образовательного центра «Деревенский театр». 

НП «Театр-Экс» - одна из инновационных площадок ФГБНУ «ИХОиК РАО», на 

которой осуществляется региональный проект «Деревенский театр» по поддержке 

творческих инициатив студенческой молодежи вузов культуры и искусства в 

атмосфере русской деревни.  

С 2008 года «Деревенский театр» посетили студенты МГИК, репетируя свои 

учебные работы, экспериментируя с различными художественными формами, 

совмещая репетиционный период с отдыхом на природе. На базе площадки 

«Деревенский театр» построен не один арт-объект, созданы киноработы студентов 

Высших режиссерских курсов кинематографии, подготовлены премьерные показы 

спектаклей, концертов, шоу и др. 

В рамках лаборатории предполагается раскрытие проблематики уличных видов 
театрального искусства, зрелищной театральной культуры и её влияния на молодёжь. 
Программа работы лаборатории включает проведение актерских тренингов для 
студентов-актеров МГИК, студентов колледжа г. Торопца; студентов училища искусств 
и культуры г. Твери, актеров самодеятельных театральных студий г. Торопца, 
представителей мотоклубов Тверского региона, которые интересуются театральной, 
зрелищной культурой. Планируется проведение тренингов по сценическому движению 
(фехтование, сценический бой), уличным видам искусства (работа с водой, огнем, 
создание арт-объектов на открытом пространстве, инсталляции из природных 
материалов); лекций специалистов в области цирка, зрелищных искусств, карнавальной 
культуры, уличного театра; комментированные показы и обсуждение 
экспериментальных киноработ выпускников высших режиссерских курсов; мастер-
классы актёров НП «Театр-Экс» по основам уличного театрального искусства. 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

21–24 сентября 2018 г. 

Культурно-образовательный центр «Деревенский театр» (деревня Крест, 

Речанское сельское поселение, Торопецкий район, Тверская область (400 км от Москвы 

по трассе Москва-Рига / 12 км от Торопца))  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

Желающие могут проживать в помещении деревенского театра или в 

палаточном городке, расположенном на его территории. Также возможно 

бронирование номеров в гостиницах города Торопца. В деревне есть почта, магазин. 

Ежедневные автобусные рейсы Великие Луки – Москва. Нужно быть готовым к 



умеренно спартанским условиям и к максимально насыщенной образовательной 

программе. 

Заявки на участие в работе лаборатории принимаются до 15 августа! 
 
АВТОРЫ И КУРАТОРЫ ЛАБОРАТОРИИ  
Елена Семенова - к.п.н, старший научный сотрудник лаборатории литературы и 

театра ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 

Юрий Анатольевич Берладин – худ. рук. НП «Театр-Экс». 

 
КОНТАКТЫ 
Телефон: 8(926) 425-90-22 

E-mail: semenova@list.ru 

 
Программа лаборатории будет размещена до 20 августа на сайтах: 

http://www.art-education.ru/  

http://theatre-ex.com/ 
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