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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября 
 

Тема дня 
«ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ»  
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 
10.30 – 11.00   Сбор участников конференции. Регистрация. 
 

11.00 – 11.30   Открытие конференции. Приветствия.  
 

11.30 – 13.00  Доклад и обсуждение. 
«Сценическое фехтование в современной театральной школе. Взгляд  
из будущего»  
докладчик Андрей Ураев, доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры 
Высшей школы сценических искусств. 
 

13.00 – 13.30    Обед. 
 

13.30 – 15.00    Доклад и обсуждение. 
«Необходимый и достаточный набор технических приёмов исторического 
фехтования, используемый на уроках Основ сценического фехтования. 
Универсальная терминология»  
докладчик Евгений Новиков, руководитель клуба артистического фехтования 
«ВЫЗОВ» (город Москва). 
 

15.10 – 16.40    Доклад и обсуждение. 
«Основы сценического фехтования» как завершающий предмет Цикла 
пластического воспитания актёра. Критерии готовности обучаемого  
к самостоятельной профессиональной деятельности и к переходу от основ 
сценического движения к предмету «Основы сценического фехтования»  
докладчик Александр Щукин, старший преподаватель кафедры мастерства актёра 
Воронежской государственного института искусств. 
 

16.50 – 18.20    Практическое занятие со студентами Высшей школы сценических 
искусств. 
«Разминка и специальная физическая подготовка на занятиях по дисциплине 
«Основы сценического фехтования»  
ведущий Александр Щукин, старший преподаватель кафедры мастерства актёра 
Воронежского государственного института искусств. 
 

18.30 – 20.00    Практическое занятие со студентами Высшей школы сценических 
искусств. 
«Необходимый и достаточный набор перемещений, используемый на уроках 
«Основ сценического фехтования»  
Ведущий  Андрей Ураев, доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры 
Высшей школы сценических искусств. 



 

 
ВТОРНИК, 17 сентября 

 
Тема дня 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ СЦЕНИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ» 
 
10.10 – 11.40 Практическое занятие с участниками конференции. 
«Общая концепция формирования профессионально важных качеств актера 
предметами Пластического цикла и система упражнений на уроках Основ 
сценического движения, упрощающих переход к предмету «Основы 
сценического фехтования». 
ведущий Виталий Новик, доцент кафедры специальных дисциплин Ярославского 
государственного театрального института. 
 
11.50 – 13.20 Практическое занятие-лаборатория участников конференции. 
«Оптимизация построения учебного занятия предмета «Основы сценического 
фехтования». Методы обучения и методологические приёмы»  
модератор Александр Щукин, старший преподаватель кафедры мастерства актёра 
Воронежского государственного института искусств. 
 
13.20 – 14.00 Обед. 
 
14.00 – 15.30 Доклад и обсуждение. 
«Влияние мастера и других преподавателей мастерской на восприятие 
студентами дисциплины «Сценическое фехтование». Способы верного 
взаимодействия»  
докладчик Анастасия Иванова, артистка Московского государственного театра 
«НА БАСМАННОЙ». 
 
15.40 – 17.10 Доклад и обсуждение. 
«Сценическое фехтование и арт-фехтование. Воспитание истинного навыка  
в фехтовальной студии»  
докладчик Юлия Коняхина, студия арт-фехтования «Гардемарины»,  
г. Тамбов.  
 
17.10 – 17.30 Подведение итогов двух рабочих дней. 
  

  



СРЕДА, 18 сентября 
 

Тема дня 
«ПОСТАНОВКА ФЕХТОВАЛЬНЫХ СЦЕН НА ТЕАТРЕ И В КИНО» 

 
 
10.10 – 11.40 Практическое занятие с участниками конференции. 
«Особенности утилитарного ножевого боя и способы сценической адаптации 
практического навыка владения боевым ножом». 
Ведущий  Андрей Назаренко, старший преподаватель кафедры актёрского 
мастерства Российской государственной специализированной академии искусств. 
 
11.50 – 13.20 Практическое занятие с участниками конференции. 
«Постановка фехтовальной сцены в кино. Особенности и технологии». 
ведущие  
Иван Демченко, старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра 
Московского государственного университета культуры и искусств   
Андрей Седов, постановщик трюков, каскадер, киноактер, руководитель курсов 
трюковой подготовки актера и специализированного кадрового агентства «Action 
Stars», старший преподаватель кафедры театрального искусства АНО ВО «Институт 
Современного Искусства». 
 
13.20 – 14.00 Обед. 
 
14.00 – 15.30 Доклад и обсуждение. 
«Проблемы при постановке и дальнейшем воспроизведении фехтовальных сцен 
в репертуарном театре» 
докладчик Дмитрий Иванов, старший преподаватель кафедры сценической 
пластики Российского института театрального искусства (ГИТИС), доцент кафедры 
актёрского мастерства театрального факультета АНО ВО «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий». 
 
15.40 – 17.10 Доклад и обсуждение. 
«Бытовая пластика при ношении холодного оружия и этикетные и обрядовые 
действия с ним»  
докладчик Владимир Торгашов, доцент кафедры режиссуры и актёрского 
мастерства Орловского государственного института культуры. 
 
17.10 – 17.30 Подведение итогов третьего рабочего дня. 
 
 

  



ЧЕТВЕРГ, 19 сентября 
 

Тема дня 
«СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ – ПРАКТИКА, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ» 

 
09.30 – 11.00 Практическое занятие со студентами Высшей школы 
сценических искусств. 
«Биомеханика фехтовальных действий – современная наука и традиционные 
заблуждения» 
Ведущий Григорий Леваков, преподаватель кафедры пластического воспитания 
актёра Школы-студии МХАТ. 
 
11.20 – 12.50 Практическое занятие со студентами Высшей школы 
сценических искусств. 
«Развитие пластического интеллекта в театральной школе»  
ведущий Михаил Каминский, доцент кафедры театрального творчества и кафедры 
хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств. 
 
12.50 – 13.20 Обед. 
 
13.20 – 14.50 Доклад и обсуждение. 
«Фехтование в европейских театральных школах XIX-го века»  
докладчик Анастасия Иванова, театральный критик, искусствовед, 
преподаватель РИТИ-ГИТИС (город Москва). 
 
15.00 – 16.30 Доклад и обсуждение. 
«Художественное фехтование. Регламент проведения первого всероссийского 
чемпионата по художественному фехтованию» 
докладчик Андрей Ураев, доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры 
Высшей школы сценических искусств. 
 
16.40 – 18.20 Круглый стол. 
«Актуальные проблемы и перспективы развития сценического фехтования как 
учебной дисциплины в современной театральной школе».  
Подведение итогов конференции, совместная разработка методических 
рекомендаций для преподавателей творческих учебных заведений, утверждение 
перспективных направлений исследований. 

 
 
 
 

Место проведения:  
«Высшая школа сценических искусств», 

г. Москва, Шереметьевская улица, д. 6, корп. 2. 
 


