
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ярославский  государственный  театральный  институт»  
 

 

ПРОГРАММА  
научно-практической конференции   

«Ярославская театральная школа:  

в будущее через прошлое и настоящее» 
 

Конференция приурочена к празднованию  

55-летия Ярославской театральной школы  
 
 

Конференция проводится  18 – 29 ноября 2017 г.: 

 учебные спектакли, открытые уроки,  

мастер-классы ведущих педагогов ЯГТИ и Российского института 

театрального искусства-ГИТИС (Москва) 
 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие 

18.11.17 

(суббота) 

14.00 

Учебный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

Открытие конференции. 

Сдача дипломного спектакля студентов IV курса 

артистов театра кукол 

«БАСНИ!» 
Спектакль  для детей 

по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова. 

Режиссеры-педагоги: 

Ст.преподаватель Н.Е. Хабарина, 

доцент  и В.С. Новик. 

Художественный руководитель курса – 

Н.Е. Хабарина. 

 

По окончании: 

Обсуждение спектакля. 

Дискуссия: 

«Актуальные проблемы 

обучения актера театра кукол». 

Модератор обсуждения и дискуссии: 

и.о. зав. кафедрой театра кукол профессор, 

заслуженная артистка России  Л.А. Савчук 

Участники: преподаватели кафедры театра кукол; 

заведующие кафедрами ЯГТИ, преподаватели кафедр 

ЯГТИ. 
 

20.11.17 

(понедельник) 

11.05 

 

Ауд. 102 

(спортивный 

зал) 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

Открытый урок по сценическому фехтованию  

на 3 курсе артистов драматического театра и кино. 

Доцент В.С. Новик. 

 

По окончании:  

Обсуждение урока.  

Дискуссия:   

«Актуальные проблемы преподавания 



сценического фехтования в театральной школе»  

Модератор обсуждения и дискуссии:  

Зав. секцией пластической выразительности актера 

доцент В.С. Маслов. 

Участники: преподаватели секции пластической 

выразительности; заведующие кафедрами ЯГТИ, 

преподаватели кафедр ЯГТИ. 
 

21.11.17 

(вторник) 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

 

 

 

 

Ауд. 225 

 

 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 215 

 

 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

 

 

 

Открытый урок по ансамблевому пению  

на 2 курсе артистов драматического театра и кино. 

Доцент Л.И. Солопова. 

 

По окончании:  

Обсуждение урока.  

Дискуссия:   

«Актуальные проблемы музыкального 

воспитания в театральной школе»  

Модератор обсуждения и дискуссии:  

зав. кафедрой специальных дисциплин профессор, 

заслуженный работник культуры России  

И.А. Бродова 

Участники: преподаватели кафедры специальных 

дисциплин; заведующие кафедрами ЯГТИ, 

преподаватели кафедр ЯГТИ. 

 

Открытый урок по сценической речи  

на 3 курсе артистов драматического театра и кино. 

Преподаватель О.Е. Иванова 

 

По окончании:  

Обсуждение урока.  

Дискуссия:   

«Актуальные проблемы преподавания 

сценической речи в театральной школе»  

Модератор обсуждения и дискуссии:  

зав. секцией сценической речи 

доцент А.В. Перчук.  

Участники: преподаватели секции сценической речи; 

заведующие кафедрами ЯГТИ, преподаватели кафедр 

ЯГТИ. 
 

22.11.17 

(среда) 

11.00 

 

Ауд. 211 

 

 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

Открытый урок по танцу 

на 3 курсе артистов театра кукол. 

Доцент М.П. Белов. 

 

По окончании:  

Обсуждение урока.  

Дискуссия:   

«Актуальные проблемы преподавания танца в 

театральной школе»  

Модераторы обсуждения и дискуссии:  

Проректор по научной и творческой работе, 

заслуженный работник высшей школы России, 

профессор  



И.В. Азеева, доцент М.П. Белов. 

Участники: преподаватели секции пластической 

выразительности актера; заведующие кафедрами 

ЯГТИ, преподаватели кафедр ЯГТИ. 
 

24.11.17 

(пятница) 

18.30 

Учебный театр Дипломный спектакль студентов 4 курса артистов 

драматического театра и кино 

Б. Брехт «Страх и отчаяние в Третьей империи». 

Художественный руководитель курса и режиссер – 

народный артист России, профессор А.С. Кузин. 
 

26.11.17 

(воскресенье) 

15.00 

Учебный театр Мастер-класс по сценической речи народной 

артистки России, профессора Российского 

института театрального искусства-ГИТИС 

(Москва)  А.М. Кузнецовой.  
 

27.11.17 

(понедельник) 

15.00 

Учебный театр Творческая встреча с первыми выпускниками 

Ярославского театрального училища (выпуск  

1966 г., художественный руководитель курса  

Фирс Ефимович Шишигин):  

народной артисткой России, профессором 

Российского института театрального искусства-

ГИТИС (Москва) Антониной Михайловной 

Кузнецовой,  актерами Российского государственного 

академического театра драмы  

им. Ф.Г. Волкова заслуженной артисткой России 

Ириной Федоровной Чельцовой, заслуженным 

артистом России Валерием Павловичем Смирновым, 

Галиной Михайловной Ефановой, Виктором 

Николаевичем Курышевым. 
 

28.11.17 

(вторник) 

15.00 

 

Ауд. 217 

 

 

 

Ауд. 131 

(кафедра) 

Открытый урок по мастерству актера  

на 2 курсе артистов драматического театра и кино. 

Профессор Т.Н. Куценко 

 

По окончании:  

Обсуждение урока.  

Дискуссия:   

«Актуальные проблемы обучения артиста 

драматического театра и кино»  

Модераторы обсуждения и дискуссии:  

и.о. зав. кафедрой мастерства актера  

доцент, заслуженный работник культуры России 

Б.В. Трухачев, профессор, заслуженный артист 

России С.Ф. Куценко.  

Участники: преподаватели кафедры мастерства 

актера, заведующие кафедрами ЯГТИ, преподаватели 

кафедр ЯГТИ. 
 

29.11.2017 

(среда) 

18.30 

Учебный театр Дипломный спектакль студентов 4 курса артистов 

театра кукол 

«Почему мы не летаем?..» 

Художественный руководитель курса – 

ст.преподаватель Н.Е. Хабарина. 

Режиссеры – Н.Е. Хабарина, В.С. Новик.  

 

 


