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21 сентября

09:00 – 10:15 Регистрация участников и слушателей Конференции-Лабора-
тории, прием заявок на участие в отдельных мастер-классах и повышение 

квалификации. 
Высшая школа сценических искусств 

(«Театральная школа Константина Райкина») 
Фойе, 1 этаж

Учебный театр
10:20 Оргкомитет. Открытие конференции.

Пленарное заседание 1.
ПЛАСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА АКТЕРА

КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КОНЦЕПТ 
В РАЗВИТИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

 
10:30 «К итогам и перспективам научно-практических исследований в рам-
ках международной Лаборатории «Эра пантомимы» (2010 – 2016 гг.)

Смирнягина Т.Ю., канд. искусствоведения, профессор (Россия, Москва)

10:45 «Актер "Made in XXI"»
Гордиев узел терминологии. Диалектика внешней и внутренней техник 

актера. Дефицит пластической культуры на современной театральной сцене. 
Воспитание пластического мышления актера в реалиях ХХI в. Горизонты теа-
тральной пластики.

Бабицкий Г.И., режиссер, педагог Высшей школы сценических искусств 
«Бейт-Цви», Высшей школы актерского мастерства «Гудман» (Израиль, Кейсария)

ДИСКУССИЯ

11:30 Памяти Елены Викторовны Марковой… 
«Принципы современной школы пантомимы в создании пластической 
композиции спектакля»

Поводом для доклада послужили две книги: профессора СПбГАТИ Е.В. 
Марковой «Этьен Декру. Теория и школа mime pur» и профессора Высшего теа-
трального училища им. Б.В. Щукина Г.В. Морозовой «О пластической компози-
ции спектакля». В одном из разделов книги Морозовой отражены композицион-
ные приёмы Мейерхольда, которые Морозова называет «чисто режиссёрскими 
(или режиссёрскими по преимуществу)». Эти приёмы, на наш взгляд, схожи с 
приёмами и правилами формирования актёра, базирующимися на принципах со-
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временной школы пантомимы, которые раскрывает в своей книге Е.В. Маркова. 
Современной пантомиме часто отводят роль вспомогательного вырази-

тельного средства в спектакле, используя лишь отдельные технические эле-
менты. Мы же попытаемся поколебать это мнение, заглянув в законы и прин-
ципы школы современной пантомимы, чтобы, опять же, понять, какова их роль 
в создании пластической композиции спектакля.

Зайцева И.В., лауреат международных конкурсов-фестивалей пластиче-
ских театров и пантомимы, художественный руководитель ООО «Мим-театр 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (Россия, Красноярск)

11:50 «Трагические шуты. Аспекты творчества Гедрюса Мацкявичюса 
(пластическая драма)»

В докладе рассматриваются драматургическое, пластическое решения 
и философское содержание одного из «сквозных» мотивов «пластических 
драм», его генезис и эволюция в творчестве Г. Мацкявичюса. Спектакли: 
«Преодоление» (1975), «Красный конь» (1981), «Глазами слышать – высший 
ум любви…» (1987).

Константинова А.В., канд. искусствоведения, научный сотрудник Акаде-
мии Русского балета имени А.Я. Вагановой (Россия, Санкт-Петербург)

12:15  Памяти Ильи Григорьевича Рутберга… 
«Суть и значение педагогического метода И.Г. Рутберга»
Предпосылки импульсно-волнового метода, его связь с системой К.С. Ста-

ниславского и М.А. Чехова. «Импульс» в системе воспитания актёра Э. Декру, 
Е. Гротовского, Э. Барбы.

Суть метода создания пластического образа персонажа. Возможности при-
менения метода в театре пластическом, драматическом, на эстраде, в цирке. 
Проблемы сохранения и распространения обширного архива И.Г. Рутберга. 

«Живые» примеры – как результат работы метода.
Соколова Н.Л., актриса, режиссер, ведущий педагог курса професси-

ональной переподготовки «Режиссура пантомимы и пластического театра» 
Высшей школы сценических искусств Г. Дадамяна, лауреат международных 
конкурсов и фестивалей среди пластических коллективов (Россия, Москва)

12:35 «О многообразии концепций музыкального ряда в различных видах 
и формах современного пластического театра»

Усиление пластического компонента в мировой театральной культуре ру-
бежного периода вызвало к жизни большое разнообразие новых форм пласти-
ческого театра, таких как физический театр, цирк-театр, танцевальная опера, 
пластическая драма. Вследствие такого разнообразия функции музыки много-
кратно расширились. Идет процесс образования взаимосвязи между звуковым 
и визуальным рядами художественного синтеза, который коррелирует с опре-
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деленными жанровыми и видовыми признаками театра. С другой стороны, на-
метилась тенденция «отставания» научной мысли от темпов развития театра, 
возникла исследовательская лакуна, ведущая к непрофессиональному, интуи-
тивно-вкусовому подходу к музыкальному решению спектакля.

Бабич Н.Ф., канд. искусствоведения, заведующий кафедрой истории и те-
ории музыки Института современного искусства, композитор (Россия, Москва)

13:00. – 14:00 АНТРАКТ

Учебный театр
14:00 – 16:15 ЛАБОРАТОРИЯ

«Драматические импровизации в моделировании сценического про-
странства и сценического времени». 

Принципы частичной и множественной идентификации актёра с играе-
мым объектом в драматической импровизации.

1. Пластическая контактная импровизация как пример полной идентификации.
2. Стилевые элементы пантомимы как пример частичной множественной 

идентификации.
3. Драматическая импровизация как пример моделирования сценического 

пространства и сценического времени. 
Создание этюдов участниками семинара как возможность создания худо-

жественного сценического текста.
Мастер – Ирина Валериановна Зайцева, лауреат международных кон-

курсов-фестивалей пластических театров и пантомимы, художественный ру-
ководитель ООО «Мим-театр «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (Россия, Красноярск)

ДИСКУССИЯ 

16:30 «Тело – язык актера»
Константин Аркадьевич Райкин, Народный артист России, художе-

ственный руководитель Негосударственного образовательного частного уч-
реждения высшего образования «Высшая школа сценических искусств» («Те-
атральная школа Константина Райкина»)

18:00 – 18:45 КОФЕ-БРЕЙК

19:00 Учебный театр
Моно-спектакль «МЕДЕЯ»

Медея – Маргарита Журавская
Ясон в воспоминаниях Медеи – Анатолий Кормановский

Композитор Евгения Браганцева 
Режиссура, сценография Надежда Соколова
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Древнегреческий миф о Медее и Ясоне имеет множество театральных во-
площений: в драме, опере, современной хореографии и даже в японском теа-
тре буто. История Медеи – это больше, чем история конкретной женщины и 
мужчины, это история мира… Медею можно назвать «женским Гамлетом», так 
желанна и трудна эта роль.

Моноспектакль режиссера-постановщика Надежды Соколовой и актрисы 
Маргариты Журавской – попытка заглянуть в душу Медеи, найти истоки её чу-
довищных поступков, внутренний мир женщины, пережившей крушение люб-
ви, влекущее за собой непоправимые последствия для человеческой души… 
всего человечества… Разве преданная и поруганная Любовь не является при-
чиной всех войн, убийств, катастроф?.. Возможно, под образами детей древне-
греческий автор не подразумевал реальных детей... Возможно, дети – это два 
отражения Медеи и Ясона, их две сущности, образ Любви и ее полного разру-
шения, воплощаемый в спектакле через символические предметы – персонажи.

19:45 – 21:00 ДИСКУССИЯ / ИТОГИ ДНЯ

22 сентября

Пленарное заседание 2.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ИССЛЕДОВАНИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ МОДЕЛИ ТЕАТРА

Учебный театр
10:00 «Адаптация терминологии Э. Барбы – проводника идей Евразийско-
го театра – к терминологии русского театра»

Первый опыт и проблемы перевода на русский язык «Словаря театральной 
антропологии» Э. Барбы, способы нахождения эквивалента терминам, напри-
мер, «пре-экспрессивность», «сац».

Даксбури-Александровская М.Б., канд. искусствоведения, доцент ка-
федры режиссуры ФГБОУ ВПО «Российский государственный институт сце-
нических искусств», Лозаннская театральная школа Тантюрерьи  (Россия, 
Санкт-Петербург; Швейцария, Лозанна)

ДИСКУССИЯ

10:45 – 13:00 ЛАБОРАТОРИЯ Ч.1.
 «Звуковая партитура текста (texte incorporé) в работе над телом и зву-

ком на материале монологов из пьесы Ж. Расина «Федра»»
Практическое знакомство русской аудитории с методом работы над алек-

сандринским стихом, но не с точки зрения сценической речи или режиссерской 
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разработки, а с точки зрения объективных методов буквального внедрения в 
тело авторского текста: через телесную экспрессию, дыхание, ритм, звукопись, 
фразировку, интонацию и т.д. 

Мастер – Марина Борисовна Даксбури-Александровская. 

13:00 – 14:00 АНТРАКТ

Зеркальный зал
14:00 – 16:15 ЛАБОРАТОРИЯ. Ч.2.

«Звуковая партитура текста (texte incorporé) в работе над телом и зву-
ком на материале монологов из пьесы Ж. Расина «Федра»»

Видео-показ отрывков из спектакля «Федра» (Франция).
Мастер – Марина Борисовна Даксбури-Александровская. 

16:15 – 16:45 ДИСКУССИЯ / КОФЕ БРЕЙК

Зеркальный зал
17:00 – 18:30 ЛАБОРАТОРИЯ

«Принципы сценической выразительности актёра пластических жанров»
Практическое знакомство с понятиями «графичность» и «скульптурность», 

с приёмами экспрессивности. Лаконизм и артикуляция движения.
Мастер – Лобанков Сергей Валентинович, актер Театра пластической 

драмы Гедрюса Мацкявичюса, педагог, режиссёр 3D анимации ООО «Пилот 
ТВ» (Россия, Москва)

Фойе 4 этажа
16:45 «Связь дыхания с движением в подготовке актера восточного театра»

В докладе рассматриваются  различные дыхательные гимнастики, ком-
плексы, упражнения в практике европейского и восточного театров, исследу-
ется взаимосвязь дыхания с движением у восточного актера через практику 
дзадзэн, позицию Беспредельности и другие положения тела.

Манзарханов Э.Е., канд. искусствоведения, специалист по театральной 
пластике и пантомиме, кафедра театрального искусства Восточно-Сибирского 
государственного института культуры (Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ)

17:05 «Художественные и философские аспекты в изучении евразийской 
модели театра ХХ века на примере театра-студии современной пластики и 
пантомимы «АзАрт» (Россия, Республика Бурятия, 1993-1999)»

Доклад посвящен изучению взаимодействия европейской и восточной 
культур в пространстве пластического театра, которое не только оттеняет сво-
еобразие каждой из них как глубоко художественных явлений, но и дает важ-
ный материал к философскому осмыслению восприятия как целостного худо-
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жественного творения евразийской модели театра – на примере формирования 
театра-студии современной пластики и пантомимы «АзАрт» (Республика Бу-
рятия) как художественно-исследовательской лаборатории.

Дележа Е.М., канд. искусствоведения, театровед, заведующий кафедрой 
дизайна и медиатехнологий Высшей Школы Технологии и Энергетики 
(Россия, Санкт-Петербург)

17:25 «Театр Жозефа Наджа: школа Лекока, пластические «сны о Восто-
ке», работа с памятью тела»

Жак Лекок, французский актер, мим, преподаватель актерского мастер-
ства, основатель Международной театральной школы в Париже, повлиял на 
большинство деятелей французского пластического театра, и Жозеф Надж из 
их числа. Умение авторски использовать и развивать пластику тела и визуаль-
ные ассоциации, интерес к различным театральным культурам вошли в пла-
стический костюм Наджа и язык его спектаклей, он стал опознаваем. Какие 
приемы в своих спектаклях использует Надж и какова роль пантомимы в его 
пластических спектаклях разных лет, в частности, спектаклях на «восточную» 
тему, будет раскрыто в докладе.

Васенина Е. В., аспирант, секция театра ГИИ (Россия, Москва)

17:45 «Хаста-мудра, хаста винийога. Жесты рук и их использование в ин-
дийском танце: проблема происхождения и проблема порождения смыслов»

Жестикуляция – одна из важнейших отличительных черт индийской экс-
прессивности вообще, и исполнительской культуры в частности. Многие танце-
вальные и драматические традиции Индии, особенно сценические, и те, которые 
в ХХ веке были признаны как «классические», или «неоклассические», исполь-
зуют сложные разработанные системы жестикуляции, в которых существуют 
своего рода «словари» (или, может быть, «алфавиты») жестов-символов (хаста-
мудра) и «грамматики» – навыки их использования для создания художествен-
ного текста, для реализации драматического сюжета (хаста винийога). В докла-
де пойдет речь о нескольких подобных системах, используемых в танцевальной 
культуре южной и восточной Индии. Особенное внимание будет обращено про-
блемам происхождения жестов рук и наделению их конкретной символикой.  

Рыжакова С.И., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН (Россия, Москва)

18:05 «Жест как смысловая акция»
Жест как объект научного изучения впервые получает свой категори-

альный статус в ряду комплексных междисциплинарных исследований как 
«тембр» («тембрология»), «ритм» («ритмология»), «пауза» («паузология») и 
др. Жест как «феномен культуры» (Каган М.С.), как «смысловая акция» (Смир-
нягина Т.Ю.) приобретает онтологическое качество, являясь сутью выражения 
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и существования не только самого человека, но и мира той художественной 
культуры, которую рождает сам человек. В результате жест выступает в сво-
ём образно-поэтическом выражении в мире искусства как средство и способ 
смыслового проявления. Колористические оттенки, музыкальные пассажи, ар-
хитектурные разрешения и др. в каждую эпоху рождают адекватную духовно-
му климату времени «жестовость» – многоуровневую выразительность своего 
выражения. Это привело к рождению новой интегративной научной дисципли-
ны «жестологии»  –  теории жеста как основополагающего языка цивилизации.

Арустамян А.В., кандидат искусствоведения,  профессор кафедры пласти-
ческого воспитания Российского государственного института сценических ис-
кусств (РГИСИ). (Россия, Санкт-Петербург)

Фойе 4 этажа
18:30 ДИСКУССИЯ / ИТОГИ ДНЯ

 

23 сентября 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

АКТЕРСКО-РЕЖИССЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Зеркальный зал
10:00 «Риторика пластических текстов сценических видов искусств»

Доклад посвящён формообразующей и содержательной роли символов, 
тропов (аллегорий, метафор, метонимий) и стилистических фигур в пластиче-
ских текстах. На основании исследования структуры и механизмов образова-
ния пластических символов, тропов и фигур будут выявлены их отличия друг 
от друга и от словесных аналогов.

Проскуряков В.В., главный режиссер театра  «ГРОТЕСК» Сургутского 
государственного университета (Россия, Сургут)

10:30 – 12:00 ЛАБОРАТОРИЯ
«Актер-мим в координатах: ВРЕМЯ/ПРОСТРАНСТВО»
Геометрия сценического пространства как знаковая художественная со-

ставляющая актерского «послания» зрителю. Парадоксы сценического време-
ни в координатах «смысл-эмоция-выразительность мима». Практические опы-
ты из репертуара Э. Декру, М. Марсо, Ж.-Л. Барро, А. Райкина, Л. Енгибарова, 
В. Полунина.

Мастер – Геннадий Исакович Бабицкий,  режиссер, педагог Высшей 
школы сценических искусств «Бейт-Цви», Высшей школы актерского мастер-
ства «Гудман» (Израиль, Кейсария)
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12:15 «Невербальный спектакль Михаила Александровича Чехова "Дво-
рец пробуждается"»

Опыт постановки пантомимы «Дворец пробуждается»  (Интернациональ-
ный театр, 1931, Париж) не принес М.А. Чехову удачи. Спектакль выдержал 
всего три представления и умер, стяжав ряд снисходительных откликов во 
французской прессе. Русская эмигрантская печать отнеслась к нему напротив 
– чрезвычайно сурово. И тем не менее этот эксперимент заслуживает внима-
тельного разбора принципов его осуществления, а также причин, вызвавших 
столь катастрофический провал.

Щербаков В.А., канд. искусствоведения, ведущий научный сотрудник 
Сектора изучения и публикации наследия В. Э. Мейерхольда Государственно-
го института искусствознания (ГИИ). Сотрудник редакции журнала «Вопросы 
театра» (Россия, Москва)

12:35 «Архетип и маска. О структуре образа в методе Михаила Чехова»
Доклад посвящён открытиям Михаила Чехова, связанным с архетипами, 

которые великий актёр исследовал в последние годы жизни. Будет проанали-
зирована структура образа-маски, описанная Михаилом Чеховым в выступле-
ниях перед американскими актерами в сентябре 1955 года, и раскрыта её архе-
типическая основа.

Кузина Е.Е., преподаватель актерского мастерства в ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный институт сценических искусств», режиссер, при-
глашенный профессор Университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) по 
программе Фулбрайт «Обмен учеными» (Россия, Санкт-Петербург)

13:00 – 14:00 АНТРАКТ

Зеркальный зал
14:00 – 16:15 ЛАБОРАТОРИЯ

 «Работа с образом-маской по методу Михаила Чехова: жест, тело, центр»
Участники ознакомятся на практике с такими «репетиционными приема-

ми» техники актера Михаила Чехова как психологический жест, воображаемое 
тело и воображаемый центр, получат опыт импровизации в нейтральных и ха-
рактерных масках.

Мастер – Елена Евгеньевна Кузина.

16:15 – 16:40 ДИСКУССИЯ / КОФЕ БРЕЙК

16:40. «Выразительность физического тела в драматическом театре»
На примере конкретных спектаклей, в которых автор выступал как хорео-

граф и режиссер, рассматриваются  различные способы, подходы к созданию 
пластического языка и его взаимосвязи с темой драматического произведения.



- 11 -

Мишин К.В., актер, хореограф, режиссёр-постановщик в театре «Школа 
драматического искусства», руководитель  «Лаборатории вербальных и теле-
сных практик в сценическом пространстве театра», педагог ВШСИ («Театраль-
ная школа Константина Райкина») (Россия, Москва)

17:00 – 18:30 ЛАБОРАТОРИЯ
 «Узловые элементы физического тела человека: опора, ось, импульс, их 

формирование и взаимодействие с опорой, осью, импульсом партнера. Контакт»
Мастер –  Константин Владимирович Мишин.

18:30 – 19.00 ДИСКУССИЯ / КОФЕ БРЕЙК 

19:00 Учебный театр
«ДЫХАНИЕ ЖЕСТА»

Творческая встреча с театром пластики и пантомимы «ГРОТЕСК» 
Сургутского государственного университета

Художественный руководитель
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа

В.В. Проскуряков (Россия, Сургут)

20:30 ДИСКУССИЯ / ИТОГИ ДНЯ

24 сентября

ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ ПАНТОМИМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА – РЕЖИССЕРА: 

ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ, ЦИРКА, КИНО

Зеркальный зал
10:00 – 13:00 ЗАКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«Butō – техника расширения сознания в контексте современного театра» 

Butō – это возможность станцевать свой жизненный путь, а также путь 
всего человечества, актуализировать измененное состояние сознания, кото-
рое пробуждает связь с архетипическими образами, творчеством и ресурсами, 
обычно скрытыми в буднях: 
- осознание тела, изменение фокуса зрения, интенсивность потока сознания, 
движение в неподвижности.
- чувство времени – ощущение длительности, динамика, пауза, поток.
- ощущение пространства – пространство МА, пространство МЕЖДУ, про-
странство ПУСТОТЫ.
- активизация внутренних ресурсов, работа с архетипическими образами.
- мифический синкретизм – тело актера как символ.
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Мастер Симона Оринска – магистр искусств и здравоохранения; артист-
ка танца Butō; сертифицированный специалист в области танцевально-двига-
тельной терапии; сертифицированный супервайзер. Творческий директор на-
правления магистратуры "Мультимедийное сценическое искусство” в Между-
народной школе бизнеса, искусств и технологий (RISEBA, Латвия), основатель 
и художественный руководитель группы междисциплинарных искусств и пер-
форманса IDEAGNŌSIS (Латвия). Член “Латвийской ассоциации танцевально-
двигательной терапии”, “Латвийского объединения супервайзеров”, “Ассоциа-
ции хореографов современного танца”. (Латвия, Рига)

Конференц-зал Райкин-Плаза. Отель
10:00 Пантомима и кино в работах К.Г. Симона и А. Гербер»

В научный оборот вводятся имена и тексты немецких авторов, чьи труды 
отсутствуют в русскоязычном научном обиходе. Рассматриваются взгляды не-
мецких специалистов, исследователей пантомимы на взаимоотношения двух 
видов искусства – пантомимы и кино, их взаимосвязи в немом, звуковом и му-
зыкальном фильмах. За основу анализа выбраны книги театроведа XX века Кар-
ла Гюнтера Симона «Пантомима: происхождение, существование, возможно-
сти» и практика пантомимы XX-XXI вв. Анке Гербер «Анатомия пантомимы».

Кунина Ю.Б., аспирант, преподаватель кафедры продюсерства в области 
исполнительских искусств ФГБОУ ВПО «Российский государственный инсти-
тут сценических искусств» (Россия, Санкт-Петербург)

10:20 «Адаптация учебных программ пластического воспитания в свете 
требований современного театра» (опыт Актерской школы-студии им.А. 
Севрука при Театре им. С. Ярача)

Доклад посвящен проблеме адаптации программы обучения пластической 
культуре в актерской школе-студии им. А. Севрука (при Театре им. С. Ярача 
в Ольштыне). Школа имеет в Польше специфический статус государственно-
го учебного заведения и, одновременно, школы экспериментальной. Эта си-
туация позволяет не держаться строго установленной программы, а свободно 
ее модифицировать в зависимости от физических возможностей конкретного 
курса, кадрового состава, текущих творческих задач, новых техник пластиче-
ской культуры, что отражается на подборе изучаемых дисциплин, количестве 
предназначенных на изучение часов, методике работы со студентами, качестве 
и количестве предлагаемого для изучения материала.

Асмолкова Т.Ф., преподаватель хореографических дисциплин в Актерской 
школе-студии им. А. Севрука при Театре им. С. Ярача (Польша,  Ольштын)

10:40 «Опыт интеграции "мим-терапии" в работе с детьми с психически-
ми особенностями здоровья»

Известный мим-дуэт «Глеб и Валери» делится трёхлетним опытом со-
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вместной работы мимов и врача-психотерапевта с детьми и подростками, вне-
дренным на базе Центра психического здоровья детей и подростков, Центра 
психосоматический медицины и психотерапии «Алвиан». Эффективность дан-
ного опыта предопределена применением принципов пантомимы как техники 
невербальной  коммуникации. Авторы убеждены, что «мим-терапия» в работе 
с детьми младшего школьного возраста оправдана с точки зрения онтогенети-
ческих закономерностей формирования психики ребёнка.

Глеб Иванов, Валерий Капарулин,  Юлия Мамаева, психотерапевт психо-
терапевтического центра «Алвиан» (Россия, Москва)

 
11:00 «Пантомима в Болгарии. Тенденции развития невербального театра»

Обзор развития пантомимы  в Болгарии как искусства  и как специально-
сти за последние 25 лет. Знакомство с  новыми тенденциями развития невер-
бального театра в Болгарии.

Александра Хонг, педагог, художественный руководитель курса (специ-
альность «Театр – Движение – Пантомима») Национальной Академии театра и 
кино НАТФИЗ ”Кр. Сарафов” (Республика Болгария, София)

11:15 – 12:45 ЛАБОРАТОРИЯ
 «Полимодальность в пантомиме. Специфика работы с неслышащими 

артистами» 
Знакомство участников с основными элементами тренинга по пантомиме 

в болгарской театральной Академии. О специфике работы с глухими студента-
ми. Танцевальная жестомимика.

Мастер – Александра Хонг, педагог, художественный руководитель курса 
(специальность «Театр – Движение – Пантомима») Национальной Академии 
театра и кино НАТФИЗ ”Кр. Сарафов” (Республика Болгария, София)

12:45 – 13:45 АНТРАКТ
 
Конференц-зал Райкин-Плаза. Отель
13:45 «Танец Айседоры Дункан: современные практики в США»

В докладе рассматривается современное состояние танца Дункан в США, 
его теоретическая рефлексия, анализируется творчество ряда ведущих пред-
ставителей данного стиля, также отрефлектирован опыт проведения двух меж-
дународных симпозиумов (2013, 2015) в США (Вашингтон, Чикаго).

Юшкова Е.В., кандидат искусствоведения, независимый исследователь 
(Россия, Вологда)

14:00 – 16:30 ЛАБОРАТОРИЯ
Workshop «Знакомство с импровизационным методом  "Viewpoints"»
Импровизационный метод, разработанный и практикуемый известным 
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американским режиссером Энн Богарт (Ann Bogart), направлен на выработку 
у актеров спонтанной психофизической реакции на движение тела в простран-
стве (т.н. кинетической реакции тела), навыка общения без слов; умения им-
провизационного мизансценирования, определяющего пластическую и про-
странственную композиции спектакля; умения использовать ритм и пластику 
для усиления сценического воздействия на партнера; способности импровизи-
рования в группе.

Ровинский Владимир Сергеевич, профессор Государственного Универ-
ситета Сент-Клауда (St. Cloud State University).
(США, Миннеаполис, Сент Клауд)

16:30 – 16:50 ДИСКУССИЯ / КОФЕ-БРЕЙК  

17:00 Учебный театр
«СВЕТЛЫЕ ДУШИ» («Light souls»)

МИМ-ТЕАТР «Quartet DEKRU»
Художественный руководитель, режиссер 
Заслуженный работник культуры Украины 

Любовь Черепахина (Украина, Киев)

Визуально-пластическое шоу – это веселый спектакль о жизни людей, напол-
ненный любовными, комичными и общежитейскими ситуациями, искренними че-
ловеческими эмоциями, сочетанием смешного и серьезного. 

Лауреаты V Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве (фестиваль 
альтернативного вида искусств (2011), Лауреаты I международного фестиваля кло-
унады и пантомимы в Одессе (2011), Лауреаты XIII международного фестиваля 
пантомимы в Варшаве (2013), Лауреаты фестиваля OpenStreet в Милане (2014).

Участники юбилейного вечера, посвящённого 90-летию великого французско-
го мима Марселя Марсо (Москва, ЦДРИ, 2013). Участники шоу программы на при-
еме Папы Франциско (Рим, 2016). 

18:00-18:15 ДИСКУССИЯ 
4 этаж, 405 ауд.
ИТОГИ ДНЯ

25 сентября
Зеркальный зал
10:00 «Пантомима вне матрицы»

Аспекты педагогической и постановочной деятельности Валерия Марты-
нова (с 1962 по 1972 гг. – актера Каунасского театра пантомимы под рук. Мо-
дриса Тенисонса): 
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в студии электронной музыки, где исследуется синтез света, цвета, музы-
ки, актерской импровизации с актерами театра «Мистерия»  (Москва), направ-
ленный на создание единой гармоничной аудиовизуальной среды; 

в центре «Второе рождение», где внимание педагога сосредоточено на 
воспитании актера – человека – творца – «художника жизни». Раскрывается 
смысл понятия «срединный путь» человека;

в театре «Канон» под рук. В. Мартынова, где формулируется свой взгляд и 
подход к изменению образа мышления в формировании пластического образа 
– через психопластику.

Кутузова Анна Олеговна, руководитель Театрально-пластической студии 
«Гармоничное движение», выпускник-магистр Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры  по направлению «Режиссура пластического те-
атра» (Россия, Санкт-Петербург)

10:20 – 13:00 ЛАБОРАТОРИЯ
«От "тела-сознания" к "одухотворенному телу"» 
Знакомство с аспектами метода Мастера. Цель метода. Психофизическое 

исследование сознания (восприятие информации, мыслительный процесс, эмо-
ции), подсознания (интуиция, инстинкты) и действий тела, сосредоточенных 
в сфере выразительности. Раскрытие своего личного знака во время занятий – 
одно из важнейших составляющих метода. Спутники метода – паратеатральные 
эксперименты Ежи Гротовского, поэтическая концепция театра Антонена Арто, 
культурные точки соприкосновения Запада (телесная терапия, психоанализ, фе-
номенология) и Востока (йога, дзен-буддизм, меридианы тела человека).

Мастер – Модрис Тенисонс,  художник, режиссёр, основатель первого 
профессионального Каунасского театра пантомимы в Советском Союзе (Ли-
товская ССР, 1967 – 1972). Латвия, Рига

13:00 – 14:00 АНТРАКТ

14:00 – 16:00 4 этаж, ауд. 405
Круглый стол: Итоги научных и практических изысканий: 

Резолюция Конференции

14:00 Зеркальный зал
УЧЕНИКИ И.Г. РУТБЕРГА: 

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ УЧИТЕЛЕМ

14:00 – 15:30 Workshop 1. 
«Поиск графического зерна образа»
Суть авторского метода базируется на синтезе изобразительного искусства 

и пластики. Зерно образа – графическая идея образа, исходящая из характера 
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персонажа картины. В результате семинара рождаются оригинальные реше-
ния, отраженные в импровизированном коллективном мини-спектакле.  

Мастер – Надежда Леонидовна Соколова, режиссер, ведущий педагог 
профессиональной переподготовки «Режиссура пантомимы и пластического те-
атра» Высшей школы сценических искусств Г. Дадамяна, лауреат международ-
ных конкурсов и фестивалей среди пластических коллективов (Россия, Москва)

15:30-16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00 – 17:30 Workshop 2.

«Клоунский образ и маска в пластическом театре»
Развитие образного мышления и умения «говорить» телом. Знакомство с рядом 

оригинальных пластических тренингов. Специфика работы с гротескной маской. 
Маска-образ. Аксессуары, дополняющие образ.

Мастер – Владимир Михайлович Кравченко, мим, клоун, режиссер, 
преподаватель кафедры «Режиссура пантомимы и пластического театра» в 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, лауреат 
международных конкурсов артистов оригинального жанра (Россия, Москва)

17:30 – 18:00 ПЕРЕРЫВ

18:00 – 19:30 Workshop 3.

«Музыкально-ритмический тренинг в формировании актерско-ре-
жиссерской профессии»

Мастер-класс предлагает ряд оригинальных методов тренинговой работы 
с музыкой и звуками, направленных на формирование сценического чувства 
времени: ритма, темпа, развитие «внутреннего» слуха.  В индивидуальной и 
групповой форме демонстрируются оригинальные подходы к пониманию ло-
гики музыкальных и смысловых сценических построений.

Мастер – Николай Федорович Бабич, композитор, канд. искусствоведе-
ния, заведующий кафедрой истории и теории музыки Института современного 
искусства (Россия, Москва)

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ – ЛАБОРАТОРИИ
 






