ОТЧЕТ
о художественно-творческой деятельности театрального факультета
СГИК в 2017/18 учебном году
В

прошедшем

учебном

году

художественно-творческая

деятельность

театрального факультета была напряженной и плодотворной. Преподавателям
кафедр удалось решить большинство творческих задач, продолжить работу по
реализации значимых проектов.
В состав театрального факультета входит три кафедры. На кафедре
актёрского искусства работает 12 преподавателей, из них: 7 – штатных, 4 –
внешних совместителей, 1 – внутренний; на кафедре театральной режиссуры 7
преподавателей: из них 6 – штатных, 1 – внешний совместитель; на кафедре
сценической речи и ораторского искусства 7 преподавателей, из них: 4 – штатных,
3 – совместители. Студенческий контингент составляет 127 человек на очной
форме обучения и 86 – на заочной.
Художественно-творческая деятельность факультета находится в постоянном
качественном развитии, на что указывает разнообразие форм мероприятий, в
которых участвуют студенты и педагоги факультета
всероссийские

и

региональные

фестивали

и

– международные,

конкурсы;

спектакли

и

театрализованные программы, посвященные государственным и общественным
праздникам, мастер-классы по режиссуре, сценической речи и актерскому
мастерству, сценическому движению.
В

отчетном

году

план

художественно-творческой

деятельности

перевыполнен. Общее количество спектаклей и творческих мероприятий за
учебный год – более 130. Следует отметить, что в отчетном году активизировалась
работа кафедр по оформлению творческих монографий. За учебный год
преподавателями факультета было оформлено и проведено через Художественный
совет института 15 творческих монографий, из которых 9 – по кафедре
театральной режиссуры, 5 – по кафедре актёрского искусства, 1 – по кафедре
сценической речи и ораторского искусства.
Плодотворно в прошедшем году работал Учебный театр СГИК – это один из
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наиболее значимых проектов факультета. За прошедший год значительно возросла
плотность показов – с февраля 2017 года спектакли идут на двух сценах. Это не
только дает студентам возможность нарабатывать исполнительские навыки, но и
позволяет

привлекать

большее

количество

зрителей.

Театр

продолжает

развиваться, на его сцене разные направления и жанры сценического искусства.
За учебный год студентами факультета сыграно 86 спектаклей. Педагогами
кафедры актёрского искусства поставлено 5 спектаклей, педагогами и студентами
кафедры театральной режиссуры – 8, 1 литературный спектакль поставила
кафедра сценической речи и ораторского искусства. Особо отмечены зрителями
спектакли

«ДАртаньян»

по

пьесе

М. Бартеньева

(постановка

доцента

А.А. Мальцева), «Саня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина (постановка доцента
И.А. Сидоренко), «Мать Иисуса» А. Володина (постановка доцента В.В. Петрова),
«Ромео

и

Джульетта»

по

трагедии

У. Шекспира

(постановка

старшего

преподавателя В.А. Трегубова).
За прошедший сезон театр заработал 297 255 рублей, что на 32 000 рублей
больше, чем в сезоне 2016/17 учебного года.
Популярность и зрительская аудитория Учебного театра растут, но остается
нерешенной проблема вентиляции помещения, отсутствует «одежда» зала,
практически непригоден для эксплуатации пол сцены в 38-й аудитории.
Помимо Учебного театра, на факультете создано еще 2 творческих
коллектива – творческое объединение «Логос» (руководитель – заслуженная
артистка РФ, доцент Е.А. Лазарева), студия исторического трюка (руководитель –
старший преподаватель К.А. Ежков). Деятельность творческих коллективов тесно
связана с учебным процессом и реализует многие задачи образовательной
деятельности. В прошедшем году творческим коллективам факультета были
вручены 5 дипломов на профессиональных фестивалях и конкурсах.
Важным творческим результатом работы факультета стало решение
Администрации г.о. Самара о создании Самарского молодежного драматического
театра под художественным руководством доцента И.А. Сидоренко, труппу
составят выпускники группы ТФ-42.
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Одним из наиболее значимых проектов факультета является Международный
молодежный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия». В отчетном
учебном году фестиваль состоялся уже в 5-й раз (сроки проведения – с 10 по 13
ноября 2017 г.). Проект получил грантовую поддержку в размере 388 119 рублей
(от Министерства культуры Самарской области в размере 238 119 рублей, 150 000
рублей было выделено в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России 2012-2018 годы»).
На фестивале был показан 41 спектакль на 10 сценических площадках города
и института, развернулось 16 режиссерских беседок. Более 2 000 зрителей
побывало на спектаклях фестиваля. В качестве членов жюри были приглашены
ведущие режиссеры, актеры и театральные педагоги из Москвы, СанктПетербурга, Самары. Творческое пространство фестиваля уже 5-й год объединяет
профессионалов и студентов. Студенты факультета принимают активное участие в
организации и проведении мероприятий проекта в качестве волонтеров и
номинантов конкурсной программы. В рамках фестиваля состоялся научнометодический семинар по проблемам современного театрального искусства, издан
сборник статей «Театр и театральное образование в культурном наследии
России».
Среди

крупных

«внешних»

проектов

факультета

следует

выделить

театральный фестиваль «Волшебная маска» гимназии № 1 г.о. Самара.
Институтом была разработана и реализована новая концепция фестиваля, в
рамках которой проводились мастер-классы преподавателей, творческие показы
студентов, встречи с известными артистами самарских театров, театрализованный
квест и многое другое.
Преподаватели факультета в отчетном году стали обладателями престижных
премий в области профессионального мастерства. Доцент кафедры актерского
искусства Д.С. Бокурадзе удостоен почетного звания «Заслуженный работник
культуры Самарской области» и стал номинантом Российской национальной
премии «Золотая Маска-2018» за спектакль «Король Лир» театра-студии «Грань»
(г. Новокуйбышевск).
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Заведующая

кафедрой

сценической

речи

и

ораторского

искусства,

заслуженная артистка РФ, доцент Е.А. Лазарева отмечена премией «Признание»
на XII Межрегиональном театральном фестивале им. А.Х. Рыбакова в г. Тамбове
за роль Жанны Георгиевны в спектакле «Жанна» Самарского академического
театра драмы имени М. Горького (май 2018 г.) В 2017 г. Е.А. Лазарева получила
специальный диплом Министерства обороны РФ за высокий профессиональный
уровень работы в номинации «Театральное искусство» за спектакль «Завтра была
война».
Театральный факультет тесно сотрудничает с Союзом театральных деятелей
и активно использует площадку театра «Актерский Дом» для проведения
различных творческих мероприятий и проектов. Именно на базе СТД при
содействии

председателя

Самарского

Союза

театральных

деятелей

РФ,

заслуженного артиста РФ В.А. Гальченко реализуются проекты в рамках
академической мобильности.

Многие преподаватели факультета являются

членами Союза театральных деятелей.
Важная сторона деятельности преподавателей факультета – работа в
профессиональных

театрах:

55 %

преподавателей

факультета

являются

действующими артистами и режиссерами театров. Доцентом Е.А. Лазаревой в
декабре 2017 года был поставлен спектакль «Варшавская мелодия» с молодыми
артистами – выпускниками нашего факультета Л. Даценко и Е. Кардюковой на
сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького.
Доцентом А.А. Мальцевым в театре «СамАрт» поставлен спектакль по
мотивам произведений Д.Ч. Харриса «Проделки Дикого Запада», в Саратовском
государственном драматическом театре имени И.А. Слонова – спектакль
«ДАртаньян»;
Т.О. Наумовой

старшим
и

преподавателем

старшим

кафедры

преподавателем

актерского
кафедры

искусства

хореографии

П.Н. Самохваловым был поставлен спектакль «Конек-Горбунок» (по сказке
П. Ершова).

В

отчетном

году

Т.О. Наумова

прошла

профессиональную

переподготовку по театральной режиссуре в Высшей школе сценических искусств
К. Райкина, г. Москва.
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В октябре 2017 г. доцентом О.В. Рябовой в Театре юного зрителя г. Балаково
Саратовской области был выпущен спектакль «Сомнамбулизм» по пьесе
Я. Пулинович.
Студенты

кафедры

актерского

искусства

заняты

в

репертуаре

профессиональных театров города и области – Самарского государственного
академического театра драмы (спектакль «Старый дом»), «СамАрта» (спектакли
«Сказки Пушкина» и «Конек-Горбунок»), Самарского государственного театра
кукол («Сказка о рыбаке и рыбке», «Честное имя барона Мюнхгаузена» и др.),
«Время тайн» (ряд спектаклей). Факультет поддерживает тесные творческие связи
с

театрами

«Самарская

(г. Новокуйбышевск),

площадь»,

Молодежным

«Камерная

драматическим

сцена»,

театром

«Грань»

г.

Тольятти,

прокладывая для студентов дорогу к профессиональной сцене.
Участие в профессиональных фестивалях и конкурсах – важная сторона
жизни факультета. В отчетном году студентами факультета было получено 13
дипломов лауреатов разных степеней. Среди крупных фестивалей и конкурсов
следует выделить Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» (Крым),
Международный студенческий конкурс чтецов памяти З.В. Савковой (СанктПетербургский государственный институт культуры, XVIII Всероссийские
Дельфийские игры (г. Владивосток), Международный фестиваль художественного
творчества «Осенний калейдоскоп» (г. Самара), V Международный молодежный
фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия», VII Открытый международный
фестиваль любительских театров России «Ваш выход» (г. Похвистнево).
Информация о студентах-лауреатах
№
п/
п
1.

Исполнитель
(солист или
творческий
коллектив)*
Студент 3
курса
специальност
и «Актерское
искусство»
А. Шакиров

Наименование
конкурса

Статус

Дата и место
проведения
конкурса

Категория
лауреатства

Международный
студенческий
конкурс чтецов
памяти
З.В. Савковой

Международный

г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
институт культуры,
16-18 апреля 2018 г.

диплом I
степени
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Студенты 4
Международный
курса
фестиваль
специальност
«Земля. Театр.
и «Актерское
Дети»
искусство»
Студенты 4
XVIII
курса
Всероссийские
специальност
Дельфийские
и «Актерское
игры
искусство»
Студентка 2
Международный
курса
фестиваль
профиля
художественного
«Руководство
творчества
любительским
"Осенний
театром»
калейдоскопА. Якимова
2017"
Студентка 2
Международный
курса
фестиваль
профиля
художественного
«Руководство
творчества
любительским
"Осенний
театром»
калейдоскопМ. Мажарова
2017"
Студенты 4
Международный
курса
фестиваль
специальност спектаклей малых
и «Актерское
форм
искусство»
«Театромагия»
Студенты 1
Всероссийская
курса
олимпиада по
специальност
иностранному
и «Актерское
языку
искусство»
А. Бригаднов,
А. Черенков и
С.Зорин
Студент 1
Областной
курса
конкурс чтецов
специальност
«Нас водила
и «Актерское
молодость»
искусство» Р.
Салихов
Студент 1
Областной
курса
конкурс чтецов
специальност
«Нас водила
и «Актерское
молодость»
искусство» А.
Бригаднов

Международный

г. Евпатория, Крым
1-7 июля 2017 г.

диплом
лауреата II
степени

Всероссийские

г. Владивосток, 20-25
апреля 2018 г.

Серебряная
медаль

Международный

г. Самара,
20-25 ноября 2017 г.

лауреат I
степени

Международный

г. Самара,
20-25 ноября 2017 г.

лауреат II
степени

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

диплом
лауреатов III
степени

Всероссийская

г. Санкт-Петербург,
26-28 октября 2017 г.

Диплом за I
место

Областной

г. Самара,
23 апреля 2018 г.

Диплом
лауреата

Областной

г. Самара,
23 апреля 2018 г.

Диплом
лауреата
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Студенты 4
курса
профиля
«Руководство
любительским
театром»
11. Студентка 2
курса
специальност
и «Актерское
искусство» М.
Юдина
12
Студентка 3
курса
специальност
и «Актерское
искусство» Е.
Бугай
13. Студентка 1
курса
специальност
и «Актерское
искусство»
О. Стенина
10.

VII Открытый
международный
фестиваль
любительских
театров России
«Ваш выход»
Городской
конкурс чтецов,
посвящённый
юбилею А.М.
Горького

Международный

г. Похвистнево,
октябрь 2017 г.

Диплом
лауреата

Городской

г. Самара,
Литературный музей
им. Горького, март
2018 г.

Диплом за I
место

Городской
конкурс чтецов,
посвящённый
юбилею А.М.
Горького

Городской

г. Самара,
Литературный музей
им. Горького, март
2018 г.

Диплом за II
место

Городской
конкурс чтецов,
посвящённый
юбилею А.М.
Горького

Городской

г. Самара,
Литературный музей
им. Горького, март
2018 г.

Диплом за III
место

В фестивалях и конкурсах профессионального мастерства принимают
участие и преподаватели факультета. За отчетный период дипломы лауреатов и
специальные дипломы получили 11 преподавателей факультета.
Информация о преподавателях-лауреатах
№
п/п

Ф.И.О

Наименование
конкурса

Статус

1.

Ивашечкина
Е. В.

Международный
студенческий
конкурс чтецов
памяти З.В.
Савковой

Международный

2.

Золотухин
А.Т.

Международный
фестиваль
художественного
творчества
«Осенний
калейдоскоп2017»

Международный
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Дата и место
проведения
конкурса
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
институт культуры,
16-18 апреля 2018 г.
г. Самара,
20-25 ноября 2017 г.

Категория
лауреатства
диплом

диплом
лауреата I
степени

3.

Мальцев А. А.

4.

Сидоренко
И. А.

5.

Добросолец
И. И.

6.

Наумова Т. О.

7.

Сидоренко
И. А.,
Горбунов
В. В.

8.

Рябова О. В.

9.

Петров В. В.

10

Добросолец
И. И.

11

Бокурадзе
Д.С.

XXII
Международный
фестиваль
«Земля. Театр.
Дети»
XXII
Международный
фестиваль
«Земля. Театр.
Дети»
VII Открытый
международный
фестиваль
любительских
театров России
«Ваш выход»
Международный
фестиваль
спектаклей
малых форм
«Театромагия»
Международный
фестиваль
спектаклей
малых форм
«Театромагия»
Международный
фестиваль
спектаклей
малых форм
«Театромагия»

Международный

г. Евпатория, Крым
1-7 июля 2017 г.

Диплом «За
режиссуру»

Международный

г. Евпатория, Крым
1-7 июля 2017 г.

Диплом
«Событие
года»

Международный

г. Похвистнево,
13-17 сентября
2017 г.

Диплом
лауреата

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

диплом
лауреата II
степени

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

диплом
лауреата III
степени

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

Международный
фестиваль
спектаклей
малых форм
«Театромагия»
Международный
фестиваль
спектаклей
малых форм
«Театромагия»
Межрегиональны
й фестиваль
«Волга
театральная»

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

специальный
диплом «За
высокий
уровень
художествен
ного
решения»
Диплом
участника

Международный

г. Самара,
10-13 ноября 2017 г.

Диплом
участника

Межрегио
-нальный

г. Самара, октябрь
2017 г.

Диплом «За
режиссерско
сценографич
еское
решение
спектакля»

8

Преподаватели
И.А. Сидоренко,

факультета
Д.С. Бокурадзе,

М.А. Карпушкин,

Е.А. Лазарева,

В.В. Петров,

А.Т. Золотухин,

И.И. Добросолец, О.В. Рябова, В.В. Горбунов, В.Н. Ращупкин, В.Н. Михайлов,
С.С. Орищенко, Н.И. Чичерина, Е.В. Болотина, И.Б. Прянишникова ежегодно
принимают участие в работе различных фестивалей и конкурсов в качестве
председателей и членов жюри. За данный вид деятельности и экспертную
работу преподавателями получено 21 благодарственное письмо.
ФИО
преподавателя

Наименование конкурса /
фестиваля

Статус

Сидоренко И.А.
Рябова О.В.
Мальцев А.А.
Горбунов В.В.
Сидоренко И.А.

V Международный
фестиваль спектаклей
малых форм «Театромагия»

Международный

Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Жар-птица»
Горбунов В.В.
Городской фестиваль
студенческого
самодеятельного творчества
среди студентов
профессиональных
образовательных
организаций «Веснушка2018»
Сидоренко И.А.
Фестиваль современный
драматургии «Первый
драфт+Ремарка»
Сидоренко И.А.
Межмуниципальный
фестиваль-конкурс
театральных коллективов
«Театральная весна-2018»
Прянишникова И.Б.
Всероссийский конкурс
чтецов «Живая классика»

Международный

Лазарева Е.А.

Лазарева Е.А.

Губернский фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Рождённые в
сердце России»
Городской открытый
фестиваль-конкурс учебных
театров г. о. Самара
9

Городской

Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский

Областной

Городской

Дата и
Функция
место
(оргкомитет
проведения
/ жюри)
г. Самара,
Член
10-13 ноября оргкомитета
2017 г.
г. Самара,
октябрь 2017
г.
г. Самара
Апрель 2017

Председатель жюри
Заместитель
председателя жюри

г. Самара,
15-16 апреля
2018 г.
г.Нефтегорск
март 2018 г.

Член
оргкомитета

г. Самара,
ЦВР
«Поиск»,
март 2018 г.
г. Самара
октябрь декабрь
2017 г.
г. Самара,
апрель 2018
г.

Член жюри

Председатель жюри

Член жюри

Член жюри

Чичерина Н.И.

Районный конкурс чтецов
«Родимый край»

Районный

Добросолец И.И.

Межмуниципальный
фестиваль премьерных
спектаклей «Театробум»

Межмуниципальный

Добросолец И.И.

Всероссийский фестиваль
любительских театральных
коллективов "Открытый
занавес" г. Димитровград,
Ульяновская область
IV Международный
конкурс «Край любимый
сердцу снится» в рамках
проекта Культуры,
Искусства, Творчества
«КИТ»
V Международный
фестиваль спектаклей
малых форм «Театромагия»

Петров В.В.

Петров В.В.

Золотухин А.Т.

Золотухин А.Т.
Рябова О.В.

Карпушкин М.А.
Рябова О.В.

г. Самара,
апрель
2018г.
Литературно
-культурный
центр
библиотеки
№1
с. п.
Приволжье
Самарской
области,
март 2018г.

Член жюри

Всероссийский

г.Димитровг
рад, апрель
2018 г.

Член жюри

Международный

г. Самара,
ноябрь
2017 г.

Член жюри

Международный

г. Самара,
10-13 ноября
2017 г.

Член жюри

Губернский фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Рожденные в
сердце России»
Фестиваль-конкурс чтецов
«Вдохновение»

Областной

Член жюри

Фестиваля
студенческих
театров
вузов
Приволжского
Федерального
округа
«Северный венец»
XXI областной театральный
фестиваль
«Весенняя
театралия»
IV театральный фестиваль
людей с ограниченными
возможностями
«Созвездие»

Межрегиональный

г. Самара,
октябрь декабрь
2017 г.
г. Самара,
октябрь
2017 г.
г.Ульяновск
УлГТУ,
октябрь 2017
г.
г. Самара,
апрель 2018
г.
г. Самара,
апрель 2018
г.

Председатель жюри
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Районный

Областной
Областной

Член жюри

Член жюри
Председатель жюри

Член жюри

Преподавателями кафедр ежегодно проводится большое количество
открытых тренингов и мастер-классов. В текущем учебном году было
проведено 27 мастер-классов: 4 мастер-класса по режиссуре, мастерству актера
и гриму были проведены преподавателями кафедры театральной режиссуры и 8
– преподавателями кафедры актёрского искусства, 15 мастер-классов –
преподавателями кафедры сценической речи на различных фестивалях.
Активное участие в мастер-классах принимают и студенты факультета. В
дни фестиваля «Театромагия» студенты получили возможность поработать с
ведущими мастерами сцены из Москвы, Санкт-Петербурга, Кипра. Студенты 3го курса специальности «Актерское искусство» принимали участие в мастерклассах по сценической речи в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Сцена. Слово. Речь» (РГИСИ, г. Санкт-Петербург, 23-25 октября
2017 г.) и Международной научно-практической конференции по проблемам
преподавания предметов речевого цикла (СПбГИК, 18-19 апреля 2018 г.).
В рамках академической мобильности в марте 2018 г. студенты 4-го курса
специальности

«Актерское

искусство»

побывали

в

Челябинском

государственном институте культуры. Студенты участвовали в мастер-классах,
показывали и смотрели спектакли.
Факультет поддерживает международные связи. Творческий взаимообмен
происходил в рамках V фестиваля «Театромагия», культурного обмена по линии
СТД РФ – при культурном российском центре в г. Будапеште (Венгрия) (зав.
кафедрой актёрского искусства И.А. Сидоренко и студенты группы ТФ-42
принимали участие в проекте со спектаклем «Демон» (постановщик
К.А. Ежков)).
Творческий процесс на театральном факультете сопряжен с учебным и
научным. Преподаватели участвуют в конференциях и научных семинарах.
Художественно-творческая

деятельность

также

неотделима

от

воспитательной работы – только так формируется полноценный театральный
деятель, хороший исполнитель. В учебном году на факультете проводились
традиционные мероприятия – «капустники», праздник для первокурсников
11

«Посвящение в театралы»; много проектов было реализовано в рамках
Международного дня театра. Студенты факультета принимали участие в
творческих встречах с выдающимися актерами и режиссерами – Сергеем
Безруковым,

Владимиром

Меньшовым,

преподавателями

Академии

кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В рамках
проекта «Непрерванный полет» на базе клуба имени В. Грушина прошли
творческие встречи с заслуженным артистом Самарской области Сергеем
Захаровым; был показан спектакль по рассказам В.М. Шукшина «Сельские
жители»; состоялся вечер памяти, посвященный героям Великой Отечественной
войны «Они сражались за Родину». На базе кинотеатра «Художественный» в
рамках проекта «Экран сцены» состоялась творческая встреча с Ниной
Сапугольцевой,

актрисой

театра

«Волхонка»

(г. Екатеринбург).

Эти

мероприятия имеют особую атмосферу и объединяют преподавателей и
студентов.
Приоритетное направление работы факультета – привлечение грантов, а
также иных средств от приносящей доход деятельности. Это сложный сектор
деятельности, но он необходим как источник финансирования художественнотворческой деятельности. В отчетном году была оформлена грантовая заявка на
реализацию проекта «Театромагия» в Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) на сумму 926 998 рублей (проректор по научной
работе и международным связям С.В. Соловьева, доценты О.В. Рябова,
И.А. Сидоренко).
К работе по привлечению грантов должны быть привлечены все
преподаватели факультета. Необходимо рассмотреть возможность оформления
грантов под студенческие проекты.
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Средства, полученные от приносящей доход проектной деятельности
№
1.
2.
3.
4.

Источник финансирования проектной
деятельности
Средства, заработанные Учебным театром
СГИК за 2017/18 учебный год
Гранты на проведение фестиваля
«Театромагия»
Премия XVIII Дельфийских игр
Средства на проведение театрального
фестиваля «Волшебная маска»
Всего

Сумма (руб.)
297255
388119
120000
250000
1 055 374

К первоочередным задачам факультета следует отнести повышение
уровня остепенённости преподавателей на кафедрах актерского искусства и
сценической речи и ораторского искусства. Работа в этом направлении ведется –
подготовлены документы для представления к ученому званию доцента
В.В. Горбунова, готовит документы А.А. Мальцев; в учебном году дипломы
лауреатов получили студенты старшего преподавателя кафедры сценической
речи Е.В. Ивашечкиной; готовится к изданию учебно-методическое пособие по
сценическому движению К.А. Ежкова.
По-прежнему остро стоит проблема материально-технического
обеспечения учебного процесса. Следует разработать план оснащения
аудиторий свето- и звукооборудованием – есть классы, которые являются
совершенно непригодными для учебно-творческого процесса. Остается
актуальной проблема аудиторного фонда. Необходима отдельная аудитория для
студентов-заочников профиля «Руководство любительским театром». Решение
обозначенных проблем позволит успешнее реализовывать деятельность
факультета по всем направлениям.
Подводя итоги, следует отметить, что в прошедшем учебном году
творческая работа факультета была интенсивной и результативной. В разы
перевыполнен план постановочной деятельности. Студенты факультета активно
принимают участие в различных фестивалях и конкурсах. Расширяются
репертуарные рамки Учебного театра, и ведется активная работа по
привлечению «нового» зрителя. Преподавателями факультета ведется
творческая деятельность в стенах института и за его пределами, продолжают
развиваться творческие проекты.
Декан театрального факультета Н. М. Заварницына
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