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Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (ЕАСИ) 

Адрес: 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Культуры, 3 

актовый зал, аудитории Академии 

 

 



14.02.2023 – 07.03.2023 

 

МЕДИАПРОГРАММА 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Современный 

любительский театр: путь к успеху» (14 марта 2023 г.) 

Таня Павлова, режиссёр театра «Игра», 

г. Екатеринбург  

 

Ссылка на эфир в VK: 

 
Татьяна Самойлова, директор Арт-

холдинга «Ангажемент» 

Ссылка на эфир в VK: 

 
Елена Азанова и Евгений Исхаков, 

главный редактор и журналист портала 

«Культура Екатеринбурга», проект 

«Свердловск: Культурная эвакуация» 

Ссылка на эфир в VK: 

 
Ольга Макутенене, художественный 

руководитель Молодёжного театра-

студии «Галёрка» 

Ссылка на эфир в VK: 

 
 

Страница 

конференции 

Официальный сайт 

ЕАСИ 

Научный журнал 

«Управление культурой» 

   
 

 

 

 

 



Программа  

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Современный любительский театр: путь к успеху» (14 марта 2023 г.) 

 

 

9.00 – 9.50 Регистрация участников (холл 1 этажа) 

10.00 – 10.20 Открытие конференции (актовый зал, 2 этаж) 

  

10.20 – 12.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

Модератор: В.Н. Попова – проректор по научной работе 

Екатеринбургской академии современного искусства, кандидат 

культурологии, доцент 

 

 Докладчики:  

 Жабровец Марина Владимировна, профессор кафедры 

режиссуры Тюменского государственного института культуры 

(ТГИК), кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ  

Тема: Творческий подход к выбору и созданию новых видов 

и форм любительского театра (ОНЛАЙН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга  «Театральный 

фандрайзинг, или Как 

спонсоры и арт-проекты 

находят друг друга» 

        
 

Холмогорова Надежда Гавриловна, доцент кафедры театра 

кукол, ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный 

театральный институт», заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза театральных деятелей Российской Федерации  

Тема: Фестиваль как способ продвижения любительских 

театров кукол 

 

Карпанина Евгения Николаевна, эксперт по арт-

фандрайзингу, член оргкомитета Вахтанговского фестиваля 

театральных менеджеров, создатель и руководитель интернет-

сообщества «Международный Клуб Театральных Менеджеров», 

член Союза театральных деятелей РФ 

Тема: Как любительскому театру дружить с бизнесом? 

(ОНЛАЙН) 

 Орлов Дмитрий Михайлович, театральный режиссер, педагог, 

художественный руководитель ЦК «Орджоникидзевский», член 

Союза театральных деятелей Российской Федерации  

Тема: Любительский театр: в чем формула успеха?  

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 15.00 Работа секций  



Секция 1. 

Педагогическая и 

режиссерская 

работа в 

любительском 

театральном 

коллективе 

Аудитория 103  

(модераторы –  

Косырев Е. В., 

Метлева М. В.) 

 

1. Жабровец Марина Владимировна, профессор кафедры 

режиссуры Тюменского государственного института культуры 

(ТГИК), канд. педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ, Галяветдинова Марина Михайловна, зав. 

кафедрой, канд. педагогических наук, профессор кафедры 

режиссуры ТГИК  

Тема: Классификация тренинговых игр и упражнений по 

актерскому мастерству (ОНЛАЙН) 

 

2. Перфильев Егор Евгеньевич, Крестьянинова 

Виктория Олеговна, ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры» (Екатеринбург),  

Тема: Эмоциональное выгорание и способы его преодоления 

и предотвращения 

 

3. Константинов Андрей Александрович, Волкова 

Анастасия Евгеньевна, ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры» (Екатеринбург), 

Тема: Взаимодействие режиссёра и драматурга в работе над 

спектаклем 

 

4. Марамзин Александр Евгеньевич, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», Нижний Тагил). 

Тема: Этюды на память физических действий как фактор 

развития актёрских способностей учеников театральной 

студии 

 

5. Шилова Злата Александровна, Лисицкая-Вдовина 

Татьяна Юрьевна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: Актерское мастерство как инструмент развития 

творческого потенциала в хореографическом коллективе 

 

6. Пермикина Ксения Алексеевна, Стаина Ольга 

Алексеевна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: Создание детского хореографического спектакля на 

базе любительского коллектива 

 

7.        Генш Мария Евгеньевна, МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (Екатеринбург)  

Тема: Любительский молодежный театр: творчество VS 

самореализация 

 

 



Секция 2. 

Эффективные способы 

продвижения 

любительского 

театрального 

коллектива 

Аудитория 107 

(1 этаж) 

 

(модераторы –  

И.М. Аликперов,  

Л.Е. Петрова) 

1. Аликперов Игорь Михайлович, МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» 

(Екатеринбург) 

Тема: Интеграция различных коммуникаций для 

успешного продвижения любительского театра. 

 

2. Филатов Богдан Игоревич, Метлева Мария 

Вадимовна, ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и 

культуры» (Екатеринбург), 

Тема: Любительский театр российской глубинки: 

противоречия и пути решения. 

 

3. Королева Елизавета Владимировна, Суставова Юлия 

Владимировна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: ЗИН как способ рассказать о любительском театре. 

 

4. Яковлева Анастасия Александровна, Аликперов 

Игорь Михайлович, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: Роль фестивальной деятельности в продвижении 

любительских танцевальных коллективов.  

 

5. Гученкова Ксения Романовна, Беляева Мария 

Алексеевна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: История и современность любительского театра 

 

6. Метелкина Юлия Викторовна, МБУ «Дом творчества 

и досуга "Юность"» (ОНЛАЙН) 

Тема: Как заинтересовать театральным искусством 

современную молодёжь 

 

7. Кодочигова Анастасия Сергеевна, Петухова Мария 

Михайловна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (Екатеринбург) 

Тема: Успех в цифрах: результаты социологического 

опроса руководителей любительских театральных 

коллективов 

 

8. Иванова Мария Романовна, МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» 

(Екатеринбург) 

Тема: Распространенность новых форм продвижения 

театра: открытые репетиции, мастер-классы и лекции 

 

 



Секция 3. 

Школьный театр: 

новый уровень 

Актовый зал,  

2 этаж  

(модераторы –  

Астаева Н.Г.,  

Стаина О.А.,  

Казакова С.В.) 

1. Болотова Яна Евгеньевна, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», Нижний Тагил). 

Тема: Развитие речи младших школьников через 

театрализованную деятельность 

 

2. Пичугина Юлия Максимовна, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», Нижний Тагил). 

Тема: Нравственное воспитание младших подростков в 

процессе работы над литературно-музыкальной 

композицией 

 

3. Чухманская Ульяна Алексеевна, ГБПОУ СО 

«Свердловский колледж искусств и культуры» (Екатеринбург), 

Тема: Актуальность любительского театра и его влияние 

на детей и подростков 

 

4. Тушина Таисия Дмитриевна, МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» 

(Екатеринбург)  

Тема: Любительский театр как образовательная практика: 

философский опыт 

 

5. Коптелова Людмила Александровна, МАУ ДО 

«ТалантУм» Каменского городского округа (ОНЛАЙН) 

Тема: Проект сопровождения школьных театров. Первый 

опыт  

 

6. Стаина Ольга Алексеевна, МБОУ ВО 

«Екатеринбургская академия современного искусства» 

(Екатеринбург) 

Тема: Многообразие форм театральной деятельности в 

пространстве образовательной организации 

 

7. Обзор театральных практик участников программы 

повышения квалификации «Школьный театр: новый уровень». 

Обмен мнениями. 

 

15.00 – 15.30 Круглый стол  

Актовый зал 

(2 этаж) 

(модератор –  

В.Н. Попова) 

Выступление модераторов по итогам работы секций. 

Подведение итогов. 

  



14.00 – 16.30 Параллельная программа для участников конференции 

Адрес: Екатеринбург,  

ул. Кировградская,  

д. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

    ЕАСИ в VK: 

 

 
 

 

     ЕАСИ в TG: 

 

 
 

 

Спектакль по мотивам пьесы Ярославы Пулинович «Наташина 

мечта». Продолжительность спектакля: 2 ч.30 минут (с 

антрактом) 

Студенческий театральный коллектив «Колибри» ГАПОУ СО 

«Свердловский областной педагогический колледж», 

театральная студия «Колибри»; руководитель – Дарья 

Киселева.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


