
ПРОГРАММА 

мероприятий  «Чтения памяти Л.А. Сулержицкого» 

27.11.2014  18.00-21.00 в Театральном центре «На Страстном» (Страстной б-р, 10)   

Сазонов Е.Ю. (художественный руководитель ТЮТ СПбГДТЮ, руководитель 

городского методического объединения детских театральных коллективов, 

Заслуженный работник культуры РФ) «Образ времени и развитие личности 

подростка». 

Цирульников А.М. (академик Академии педагогических и социальных наук, член-корр. 

РАО, д.п.н., проф.) «Образы культуры в эпосе, путешествии, образовательной 

экспедиции». 

Степанов С.Ю. (директор Университетской школы, профессор ИППО МГПУ) «Роль 

культурного аналога в организации рефлепрактики. Рефлексивные инструменты 

работы с социокультурной генетикой». 

Титов А.Ю. (кандидат педагогических наук, профессор кафедры режиссуры и 

мастерства актера ФГОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и 

культуры») «Антропология театральности в горизонте событий единой картины 

мира». 

Троицкий Ю.Л. (кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и 

методологии гуманитарного знания РГГУ, ведущий научный сотрудник ФИРО 

Минобрнауки РФ) «Педагогика искусства: среда и технологии». 

Хананов А.Д. (директор АНО "Институт информационных технологий в образовании" 

(АНО "ИИТО")) «Предмет, место, ОБРАЗ и судьба: современный информационный 

уклад подростков и взаимодействие с ним в процессе эстетического воспитания». 

 

28.11.2014 в 15.30 в ГБОУ СОШ №659 (ул. Ельнинская, д.24) встреча учащихся и 

педагогов по теме "Проблемы студийности в детском творческом 

коллективе". Тренинги и лаборатории, направленные на активизацию творческой 

активности младших и старших школьников и круглый стол. 

15.30-16.30  Работа проходит на трёх площадках одновременно: 

- «Активизация авторского творчества младших школьников» - открытое занятие. 

Проводит Татьяна Васильевна Лисичкина, учитель театрального искусства ЦО №1811 

«Измайлово», художественный руководитель театра «Трям». 

Приглашаются педагоги и руководители студий. Татьяна Васильевна работает со 

своими учениками. 

- «От эскиза костюма персонажа – к образу спектакля» - творческая лаборатория. 

Проводит Каширина Анастасия Константиновна, учитель изобразительного искусства, 

педагог по театру КМТИ №61. 



Участники – студийцы младшего, среднего и старшего возраста. 

- «Выразительные средства актёра как основа работы над образом» Творческая 

лаборатория. Проводит Андреев Александр Николаевич, старший преподаватель 

кафедры эстетического образования и культурологии МИОО. 

Участники – студийцы среднего и старшего возраста. 

16.30-17.30  Работа проходит на одной площадке: 

- «Возможности коллективной работы по созданию спектакля» 

Мастер-класс. Проводит Марина Владимировна Бахтина, художественный 

руководитель театра-студии «Пластилин» (ГБОУ СОШ №1308). 

Участники – студийцы среднего и младшего возрастов. 

17.30 – 18.10 Кофе-пауза 

18.10 – 19.40 «ПСТ-тренинг» проводит Игорь Витальевич Лобанов, режиссёр, педагог, 

психолог, автор программы «ПСТ – психология средствами театра». 

Тренинг рассчитан на студийцев старшего возраста. 

19.40 – 20.10 «Сообщение о студийной работе с детьми мигрантов», проводит Ольга 

Андреевна Булак, педагог ГБОУ СОШ №659, руководитель детской редакции фестиваля 

«Пролог-Весна». 

20.10 – 21.00 Круглый стол. Подведение итогов дня. 

 

29.11.2014 в 11.00 в МИОО (Пречистенский пер.7А)  

11.00-13.00 Евгений Кремер (психолог, заместитель директора Университетской 

школы МГПУ)«Сценарирование образовательного события с помощью 

художественного образа (культурного аналога)». Мастер-класс для педагогов. 

11.00-13.00 Юлия Рыбакова (режиссёр, старший преподаватель МИОО, педагог 

МГУКИ) «Обсуждение художественного события в форме тренинга с элементами 

рисования». Мастер-класс для старших школьников и сотрудников театров. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-15.00 Елена Кочерова (искусствовед, сотрудник издательства 

«Просвещение») «Диалог искусств в пространстве стиля». Мастер-класс для 

сотрудников театров, педагогов, старших школьников. 

15.00-15.15 Кофе-брейк 

15.15-16.00 Михаил Стародубцев (музыкант, абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года», педагог школы №1060)«Работа с "облаком слов" после творческой 



рефлексии прослушанной музыки». Мастер-класс для сотрудников театров, 

педагогов, старших школьников. 

16.10-17.00 Александра Никитина (театровед, кандидат искусствоведения, научный 

сотрудник Детского музея) «Методика А.П.Ершовой «Шапка вопросов». Мастер-

класс для сотрудников театров, педагогов, старших школьников. 

17.00-17.15 Кофе-пауза 

17.15-18.00 Ольга Шевнина (психолог, сотрудник театра им. Пушкина) 

«Ассоциативные карты в работе театрального педагога». Мастер-класс для 

сотрудников театров, педагогов, старших школьников. 

18.10-19.10  Ольга Булак (учитель МХК школы №659) «Визуальная форма выражения 

содержательных впечатлений». Мастер-класс для сотрудников театров, педагогов, 

старших школьников. 

 

 

 


