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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Настоящим информационным письмом извещаем вас, что с 10 по 12 июня 2018 

года  ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» совместно с НП «Театр-Экс» проводит Второй 

региональный научно-практический семинар «Уличный театр против театра военных 

действий», приуроченный к Дню России. Партнерами семинара являются МОО "Русские 

мотоциклисты", "Объединение каскадеров "Мастер" и ТРООБ "Крестовские мотодоры". 

С 2017 года НП «Театр-Экс» – одна из инновационных площадок ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», на которой осуществляются различные образовательные, культурно-

просветительские, научные проекты. За два года совместной работы с Институтом НП 

«Театр-Экс» выступил партнером и соорганизатором таких крупных мероприятий, 

как  региональный научно-практический семинар «Уличный театр против театра военных 

действий» (2 – 4 июля 2017 г.), международный круглый стол  «Проблема хронотопа в 

современных научных исследованиях», посвященный М.М. Бахтину (19–20 апреля 2017 

г., Москва), международный круглый стол «Наследие М.М. Бахтина: культура – наука – 

образование – творчество» (22 мая 2018 г., Орёл).                          

Семинар проводится в рамках авторского проекта Е.А. Семеновой «Деревенский 

театр» по поддержке творческих инициатив студенческой молодежи.  

Одной из ключевых задач семинара является арт-профилактика агрессии средствами 

уличного театрального искусства в подростковой и молодежной субкультурной среде. 
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Проект ориентирован на непрерывное художественное образование в современном 

информационном обществе, и образовательный туризм в условиях введения ФГОС и 

реализации основной образовательной программы общего образования. В задачи проекта 

входит исследование карнавальной культуры студенческой молодежи вузов культуры и 

искусства в условиях программ «образовательного туризма», и апробация 

разрабатываемых авторских концептуальных позиций феномена карнавальной культуры 

на основе программ по модернизации художественного образования. 

С 2008 года «Деревенский театр» принимает студентов МГИК, которые 

репетируют свои учебные работы, экспериментируют с различными художественными 

формами, совмещая репетиционный период с отдыхом на природе. На базе площадки 

«Деревенский театр» построены различные арт-объекты, созданы киноработы студентов 

Высших режиссерских курсов кинематографии, подготовлены премьерные показы 

спектаклей, концертов, шоу и др.  

Задачи семинара: 

1. Создание территории общения, обмена опытом между представителями 

театральной субкультуры уличного театра, субкультуры байкеров, студенческой 

молодежью малых городов Тверского, Псковского регионов, и теоретиками/практиками, 

занимающимися вопросами уличного театра, карнавальной культуры, исторического и 

культурного наследия России; 

2. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание в подростковой и молодежной 

субкультурной среде региона. 

3. Арт-профилактика агрессии в обществе средствами уличного театрального 

искусства. 

4. Проведение глубинного интервьюирования в рамках проекта фундаментальных 

исследований «Теоретические основания и формы выявления и развития художественной 

одаренности детей и подростков» 27.7384.2017/БЧ). Руководитель – доктор пед. наук, 

проф., член-корр. РАО Н.Н. Фомина). (Проводит интервьюирование Е.А. Семенова, к.п.н., 

старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ "ИХОиК РАО"/ 

тема исследования: «Возрастная динамика изменения карнавально-игровой активности 

детей и молодежи»). 

События семинара 
Мотопробег «Дорогами Калининского фронта» состоится 10-12 июня (организаторы 

пробега «Мотообъединение Удомля»).  

10 июня участники пробега посетят город Ржев, где возложат цветы к мемориалу 

немецким и советским солдатам; побывают на панораме ржевской битвы; познакомятся с 

аллеей славы; 11-июня – «Молодой Туд», где находится большая братская могила солдат, 

погибших в ВОВ; 11-12 июня участники мотопробега сделают остановку в «Деревенском 

театре» в деревне Крест Речанского сельского поселения Торопецкого района Тверской 

области. Завершится мотопробег 12 июня посещением городов Великие Луки, 

Андреаполь.  

 

  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

10 июня – заезд, размещение участников.  

10.00–17.00 Субботник на территории культурно-образовательного центра 

«Деревенский театр». Подготовка центра к открытию летнего сезона.  

11 июня 
16.00–Встреча участников трехдневного мотопробега ««ДОРОГАМИ 

КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА» (10-12 июня) 

16.30 – Торжественное открытие семинара. 

Поздравления: 

Худ. рук. НП «Театр-Экс»–Юрий Берладин. 

Глава Речанского сельского поселения В.В. Петренёв.  

Семенова Е.А. старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра 

ФГБНУ "ИХОиК РАО". 

17.00 – Торжественное возложение цветов к историческому камню у села Каменка, 

установленному в честь освобождения России от интервентов в Cмутное время, а также к 

памятнику русским солдатам, погибшим в ВОВ.   

17.00-19.00 – Экскурсия по местам боевой славы города Торопца. (Е.Н. Цветков). 

Посещение деревни Новобридино, в которой во время ВОВ располагался 

корреспондентский пункт, а также сохранился дом, в котором во время войны выступала 

К. Шульженко.  

19.00–20.00 Ужин. 

20.00–21.30 Елена Александровна Семенова / Лекция «Исторические особенности 

формирования уличного театра в России» 

21.30-22.00 Юрий Анатольевич Берладин / Доклад «Сказки уличного театра» (Из 

опыта создания новогодних сказок для детей в байк-центре мотоклуба «Ночные Волки») 

12 июня  
8.00-16.00– Посещение краеведческого музея г. Торопца, Музея-заповедника 

Модеста Петровича Мусоргского–единственного в мире музея русского композитора. 

Расположен в посёлке Наумово Псковской области на берегу Жижицкого озера.  

Отъезд участников. 

 

Информация для участников 

Место проведения: 
Культурно-образовательный центр «Деревенский театр» расположен в 400 км от 

Москвы по трассе Москва-Рига по адресу деревня Крест, Речанское сельское поселение, 

Торопецкий район, Тверская область (в 12 км. от г. Торопец). 

Условия проживания: 

Желающие могут проживать на территории деревенского театра в палаточном 

городке либо остановиться в уютных гостиницах   г. Торопца.  В деревне есть магазин, 

почта, ежедневно ходит автобус до города. Нужно быть готовым к умеренно спартанским 

условиям, и к максимально насыщенной образовательной программе. 

Кураторы проекта: Елена Александровна Семенова – кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК» 

РАО; Юрий Анатольевич Берладин – художественный руководитель НП «Театр-Экс». 

Прием заявок до 8 июня 2018 года по электронной почте: 

semenova@art-education.ru 
Доп. информация по телефону: тел: 8(926)425-90-22 
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