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Уважаемые коллеги! 

Екатеринбургская академия современного искусства (институт) совместно с 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Свердловской области «Свердловским колледжем искусства и культуры» при участии 
Областного Свердловского государственного областного Дворца народного творчества 
(ГАУК СО «СГОДНТ») 

14 марта 2023 проводят  
Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию  

«Современный любительский театр: путь к успеху»  
 

Место и адрес проведения: МБОУ ВО ЕАСИ, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3 
Начало регистрации: 09:30 
Начало конференции: 10:00   
История любительского театрального творчества в РФ имеет глубокие корни. В 2023 

году театральная общественность будет отмечать две памятные даты: 200 лет со дня 
рождения великого русского драматурга А.Н.Островского и 125 лет со дня создания МХТа. 
Пьесы А.Н. Островского всегда находили место в репертуаре любительских коллективов, а 
создание МХТа К.С. Станиславским и Н.И. Немировичем-Данченко – главный пример пути 
любительского коллектива к успеху.  

Традиции, заложенные более столетия назад любительскими (народными) театрами, 
должны сохраняться, но необходимо учитывать тенденции развития современного 
искусства. Поиск новых форм всегда был неотъемлемой частью любительского творчества, 
и нередко инновационные прорывы происходят именно в постановках любительских 
театров, число которых значительно превышает количество профессиональных театров. 
Так, по статистике за 2022 год, в Свердловской области работает 637 любительских 
театральных коллективов с общим количеством участников 8522 человек, при этом 
профессиональных театров – всего 17, общее количество служителей профессиональных 
театров составляет 2397 человек. 

Деятельность руководителей любительских театров многофункциональна: 
педагогическая, режиссерская, управленческая, организация досуговых мероприятий для 
населения. Эффективность работы руководителя любительского коллектива зависит от 
многих факторов, в том числе, от степени заинтересованности местных руководителей в 
развитии любительского творчества. Также на успешность деятельности коллективов 
влияют возможности фандрейзинговой деятельности. 

Особое внимание в 2023 году уделяется вопросам организации школьных 
театральных коллективов, необходимости подготовки профессиональных кадров для 
работы с детьми и подростками в пространстве общеобразовательной школы. 

 
Цель конференции – рассмотреть пути реализации любительским театром 

амбициозных проектов в конкурентной культурной среде.   



 Основные направления работы конференции: 
• современный любительский театр в поиске новых форм организации 

театрального события и привлечения общественности; 
• театральная критика и журналистика как соучастники театрального успеха;  
• театральная педагогика: практика и теория образовательного процесса при 

работе в любительском коллективе;  
• практика и теория организации школьных театральных коллективов 
 
Вопросы для обсуждения: 
• как любительскому театру добиться успеха и известности; 
• роль органов местного самоуправления в организации и развитии любительских 

театров и инструменты успешного взаимодействия с ними; 
• насколько привлекательны и конкурентоспособны условия существования  и 

локализации любительских театров;  
• значение любительских театров в культурной жизни российской глубинки; 
• партнерство со средствами массовой информации, блогерами, театральной 

журналистикой, критикой для продвижения и привлечения  внимания к проектам 
любительских театров; 

• поиск новых форм, площадок, партнеров в  организации театрального события;  
• современные технологии создания конкурентоспособного и аншлагового 

проекта; 
• как привлечь доноров к финансированию любительского театра; 
• педагогические практики, связанные с организацией образовательного процесса 

в любительском объединении; 
• организация детского театрального коллектива в пространстве 

общеобразовательной школы и педагогическая работа в школьном театральном коллективе 
• освещение театральных событий любительских коллективов 

профессиональными критиками;  
• отражение современных тенденций развития театрального искусства в 

театральной журналистике и т.д. 
 
В феврале-марте 2023 г. пройдет медиапрограмма (https://vk.com/eaca_ekb) по 

основным вопросам работы конференции. 
В рамках конференции ЕАСИ организует курсы повышения квалификации 

для педагогов дополнительного образования, режиссеров любительских коллективов 
(36 часов). Сроки проведения курсов повышения квалификации с 9 по 14 марта 2023.  

Программа курса повышения квалификации и регистрация: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2
WaM32IMYml5Y-Q/viewform 

 
К участию в Конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, 

преподаватели высших и профессиональных образовательных организаций в области 
культуры, искусства и гуманитарных наук, руководители и участники любительских 
театральных объединений, руководители школьных театральных коллективов, театральные 
менеджеры, представители органов местного самоуправления. 

По итогам конференции будет выпущен рецензируемый сборник научных трудов, 
включенный в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Лучшие работы (по 
согласованию с авторами) будут опубликованы в журнале «Управление культурой» 

https://vk.com/eaca_ekb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2WaM32IMYml5Y-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2WaM32IMYml5Y-Q/viewform


https://managing-culture.ru/. Оргкомитетом конференции вручаются сертификаты, дипломы 
и поощрения лучшим докладчикам.  

Требования к оформлению работы 
1. Тема доклада, фамилия, имя, отчество (полностью) студента, фамилия, 

инициалы научного руководителя, название образовательного учреждения, название 
профессии или специальности, номер группы. Текст статьи представляется в формате 
Microsoft Word 2003. Формат бумаги А4. Поля – 2 см с каждой стороны, полуторный 
интервал, без переносов, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Объем рукописи –  
5-10 страниц Текст без переносов слов, не должен содержать орфографических и 
синтаксических ошибок. Возможна совместная публикация с научным руководителем. 

2. Все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными буквами и 
выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в заголовке не ставится, слова 
в заголовке не переносятся. Номера страниц проставляются внизу справа страницы. В 
тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.), разрешены 
общепринятые аббревиатуры (РФ, СПО). 

3. Все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в какой они 
даны в источнике, с сохранением авторского написания. Список литературы (обязателен), 
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления», располагается после текста статьи, цитируемые 
источники располагаются НЕ в алфавитном порядке, а в порядке цитирования. Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. Ссылка на соответствующий 
источник из списка литературы оформляется в тексте в квадратных скобках. 

Публикация в сборнике является бесплатной, сборник материалов конференции 
будет предоставлен в электронном виде. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Все статьи 
будут проверены через систему «Антиплагиат». Оригинальность текста должна быть не 
менее 70%. Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных 
недобросовестных способов недопустимо и влечет к исключению публикации. Все статьи 
проходят экспертную оценку. За всю информацию, указанную в публикации, юридическую 
и иную ответственность несет(ут) автор(ы) этой публикации. Работа публикуется в 
авторском наборе, поэтому она должна быть основательно подготовлена, вычитана и не 
должна содержать орфографических и пунктуационных ошибок. 

Адрес оргкомитета: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства 
(институт)  620012, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Культуры, 3 E-mail: info@eaca.ru 

Регистрация в качестве участников с докладами и тезисами выступлений 
осуществляется по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63a97f44c769f154417378b2/ до 5 марта 
2023 г., регистрация слушателей конференции по этой же ссылке производится  
до 12 марта 2023 года.  

Официальный сайт ЕАСИ: https://еаси.екатеринбург.рф 

 

https://managing-culture.ru/
mailto:info@eaca.ru
https://forms.yandex.ru/u/63a97f44c769f154417378b2/
https://%D0%B5%D0%B0%D1%81%D0%B8.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/


Регистрация на курсы повышения квалификации в рамках конференции: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2Wa
M32IMYml5Y-Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2WaM32IMYml5Y-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaowLbuduHR2y8lBVDm2WxotxevekGPTg2WaM32IMYml5Y-Q/viewform
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Театральный конкурс как площадка взаимодействия колледжа и вуза 
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Аннотация: в данной статье автор аргументировано доказывает, что 
взаимодействие образовательных учреждений помогает решать материальные и прочие 
ресурсные ограничения и является прекрасной возможностью решения практических 
учебных задач – освоения необходимых знаний и умений в сфере культуры и искусств. 

Ключевые слова: театральный конкурс, театральное искусство, любительский 
театр, профессиональная подготовка, колледж, вуз. 

Название, аннотация, ключевые слова на английском языке  

Культурную жизнь российской провинции сегодня невозможно представить без 
многочисленных конкурсов и фестивалей, которые способствуют сотрудничеству и 
взаимодействию различных институций, в том числе образовательных структур разного 
уровня. Сотрудничество организаций высшего и среднего профессионального образования 
– явление не новое, но для непрерывного профессионального образования в сфере культуры 
и искусства оно имеет особый смысл [1]. 
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