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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культурьD совместно с
Негосуларственным образовательным учреждением дополнительного образования (Светлые знаниlI))
6-7 февраля 20|9 года проводит семинар по теме (Современная театрirльнiш педагогика в
любительском театре)>. Семинар проводится на базе и с )л{астием педагогов IIIколы - студии
драматического искусства и Театра молодого актера НОУ ДО ((Светлые знания).

на семинар приглашаются руководители театральных коллективов (сryдий, кружков)
учреждений кульryры и образован ия, и ииые заинтересованные лица.

В программе семинара лекционные Занятия, упр:Dкнения, этюды и практические занятиrI:
l. Формирование предсТавления об искусстве (кСценографил>, <Сценография иживопись),

<Разнообразие сценического пространствD)).
2. Словесное действие (условия возникновениlI, проявления).
з. Элементы внешней тохники актера, развитие пластической кульryры, моделирование

образа через подрiDкание.
4. Проявление характера персонажей в общении (фиксирование темы, сверхзадачи роли,

оценка события, ситуации, понятие и создание <<маска>).

5. Моделирование образа через двюкение.
6. Методические советы по обучению детей и подростков актерской грамоте и рiввитию

творческих способностей.
7. Формирование и тренировка умений и навыков воображения, вниманиrI, фантазии.
8. Мизансцена в спектакJIе. Тренинги на коллективную согласованность деЙствий

В программе семинара - спектакJIь по мотивам скzвки Г.Х. Андерсена <<Русалочка> (пьеса
Л.РазумовСкой <СесТра моЯ РусалочкО>. Режиссер-постаноВщик засл. арт. рФ Н.В. Воробьева).
Стоимость билета 300 рублей.

По окончании выдаются сертификаты об участии в семинаре.
Регистрация участников 06 февраля 20|9 года с 9.00 до 9.30 по адресу: г. Вологда, Советский

проспект, З5 кА>, центрirльный вход. Проезд от вокзztлов автобусом ЛЪ 1 до остановки <Речной вокзЕtл)).
Начало семинара б февраля 9.30. Окончание семинара 07 февраля в 13.00.

,Щополнительные условия: для практИческиХ занятиЙ иметЬ при себе сменную обувь и
спортивную одежду.

Стоимость семинара: 1200 руб./чел. оплатазаучастие в семинаре можетбыть произведена:

эл. адресу:

командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. оплата
командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны. Участникам
семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкtшьного колледжа по
адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в с)лки.

Кандидаryры участников семинара прос.иМ сообщить до 31 января 2019 года по телефону в
Вологде: (8 8172) ,72-1з-48 и отправить заявку по эл. адресу lrrkyanova_onmc@mai].ru куратору
семинара Лукьяновой Татьяне Игоревне. В заявке просим указать: Фио, место работы, доJDкность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты (телефон, эл. почry), способ оплаты.

1,

,)+-,.

,Щиректор еи Л.В. Мартьянова


