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П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А  

 

СУББОТА, 16 декабря 
 
10.00 –10.30  
Сбор участников семинара. Регистрация. 
 

10.30–12.20    Пленарное заседание 
Выступления: 
Райкин Константин Аркадьевич, Народный артист России, 
профессор, художественный руководитель, заведующий кафедрой 
актерского мастерства «Высшей школы сценических искусств» 
Трубочкин Дмитрий Владимирович, доктор искусствоведения, 
доцент, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
искусствознания и гуманитарных дисциплин  «Высшей школы 
сценических искусств» 
Казарновский Сергей Зиновьевич, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, директор ГБУСОШ с дополнительным образованием  
города Москвы № 686 «Класс-Центр» 

12.20–12.30    перерыв 
12.30–14.00    Интерактивная лекция «Театральная педагогика – взгляд из 

будущего» 
Ураев Андрей Викторович, доцент кафедры актерского мастерства 
«Высшей школы сценических искусств», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, действительный член Российской 
Гильдии режиссёров и педагогов по пластике 

14.00–14.40    обед 
14.40–16.40    Практикум-тренинг «Принципы контактной импровизации» 

Мишин Константин Владимирович, старший преподаватель кафедры 
актерского мастерства «Высшей школы сценических искусств», 
Художественный руководитель «Открытой лаборатории 
исполнительских искусств» в театре «Школа драматического 
искусства», актер театра и кино, режиссер, театральный педагог 

16.40–17.00 перерыв 
17.00–19.00    Лекция (приглашенный специалист) 

 
19.30–21.00 Спектакль «РеVолюция» 

Исполнители: 3-й актёрско-режиссёрский курс (мастерская К.М. 
Гинкаса и О.М. Тополянского) 
Режиссёр: С. Сотников  
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря 
 
 

11.00–12.30 Практикум «Специфика работы режиссера-педагога над выпуском 
спектакля» 
Ломкин Яков Сергеевич, преподаватель кафедры актерского 
мастерства «Высшей школы сценических искусств», главный режиссер 
Государственного русского драматического театра Удмуртии, актёр 
театра и кино  

12.30–12.45 перерыв 
12.45–14.15 Воркшоп с практикумом «Речевая коммуникация и ее технические 

аспекты» 
Сотников Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры 
актерского мастерства «Высшей школы сценических искусств», актёр 
театра и кино 

14.15–15.00 обед 
15.00–16.00 Просмотр экзамена по танцу студентов 1 курса актерского 

факультета «Высшей школы сценических искусств» 
Преподаватель – Мамин Ренат Рустамович, хореограф, доцент  
кафедры актерского мастерства «Высшей школы сценических 
искусств» 

16.00–16.15 перерыв 
16.15–18.15 Мастер-класс «Практика органичного действия» 

Антонина Ростовская, Людмила Лосева, Михаил Веселинов, 
Георгий Дзеранов – участники «ТОТ» Театральной лаборатории 
метода, ведущие курсов Лаборатории «Мастерская сценического 
действия в управлении», Лаборатории сценических практик МПГУ 

18.20–19.20 
 

Воркшоп «Методика преподавания дисциплины «Танец в 
драматическом театре». Послесловие к экзамену» 
Мамин Ренат Рустамович, доцент  кафедры актерского мастерства 
«Высшей школы сценических искусств» 
 

19.30–21.00 Документальный спектакль «Среди нас» 
Исполнители: 3-й актёрско-режиссёрский курс (мастерская К.М.Гинкаса 
и О.М.Тополянского) 
Режиссёр: А. Кузичев  
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 декабря 
 
 

10.00–12.00 Мастер-класс «Зарубежная литература в творческих 
образовательных организациях: лингвистический и 
межкультурный диалог» 
Абрамов Петр Валерьевич, доцент кафедры искусствознания и 
гуманитарных дисциплин «Высшей школы сценических искусств», 
кандидат филологических наук, член Международной гильдии писателей 

«Intrnational Guild of Writers» (Германия) 
12.00–12.10 перерыв 
12.10–14.10 Воркшоп «Слагаемые профессионального имиджа педагога» 

Савостьянов Александр Иванович, Заслуженный деятель искусств 
России, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 
психологии ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО» 

14.10–15.00 обед 
15.00–17.00 Воркшоп «Школа удивления» 

Райкин Константин Аркадьевич, Народный артист России, 
профессор, художественный руководитель, заведующий кафедрой 
актерского мастерства «Высшей школы сценических искусств» 

17.00–18.00 Воркшоп «Педагогический потенциал метода «вербатим» как 
одной из форм обучения студентов» 
Тополянский Олег Матвеевич, Заслуженный артист России, доцент 
кафедры актерского мастерства «Высшей школы сценических 
искусств»  
 

19.00–21.00 Спектакль «Все оттенки голубого» (21+) 
Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина 
Режиссёр: К. Райкин 
Продолжительность 2 часа 15  минут с антрактом 
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ВТОРНИК, 19 декабря 
 
 

10.00–12.00    Воркшоп «Педагогика как практическая режиссура» 
Ершова Александра Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института театрального искусства им. П.М. Ершова, театральный 
педагог, руководитель театрально-педагогических мастерских 

12.00–12.10    перерыв 
12.10–14.10     Круглый стол «Актуальные проблемы современной театральной 

педагогики» 
Модератор: Руднева Ольга Сергеевна, кандидат философских наук, 
доцент руководитель Центра дополнительного образования «Высшей 
школы сценических искусств» 
Участники: 
Рябова Ольга Владимировна, доцент Самарского государственного 
института культуры «Фестивальное движение как эффективный метод 
театрального образования (на основе опыта организации Международного 
молодежного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» в г.Самара)» 
Лебедева Наталия Михайловна, педагог дополнительного образования, 
учитель музыки Школы-интерната «Вера» Рязанской области 
«Театротерапия как средство гармонизации душевного состояния 
подростков с выраженными нарушениями  интеллектуального развития» 
Февралёва Роксана Геннадьевна, заместитель начальника отдела 
культурно-досуговой работы  Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» «Основы техники мембранно-
резонансного звучания голоса» 
Сафронов Андрей Валерьевич, педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и молодежи Ульяновской области «Особенности 
преподавания актерского мастерства детям 2-3 лет» 
Жукова Светлана Геннадьевна, преподаватель театральных дисциплин 
Детской школы искусств № 3 Энгельсского муниципального образования 
Саратовской области «Мастерская будущего» 

14.10–15.00    обед 
15.00–17.00    Мастер-класс «Опыт применения театральных, эстрадных и 

игровых практик в курсе мим-терапии для детей с особенностями 
психического развития» Иванов Глеб Геннадьевич, Капарулин 
Валерий Алексеевич (Мим-дуэт «Валери и Глеб»), мл.н.с. отделения 
Реабилитации, адаптации, социализации НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
Департамента здравоохранения Москвы 

17.00–17.10 перерыв 
17.10–18.00 Подведение итогов семинара. 

 


