Отчет о художественно-творческой деятельности
театрального факультета СГИК за 2015/16 учебный год
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 для факультета проектов.
На кафедре актёрского искусства работает 13 преподавателей, из них – 6
штатных и 7 внешних совместителей. На кафедре театральной режиссуры – 7
преподавателей, из них – 6 штатных, 1 внешний совместитель, на кафедре
сценической речи и ораторского искусства – 7 преподавателей, из них – 3
штатных, 4 – совместителя.
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Плодотворно в прошедшем году работал Учебный театр СГИК. Проект
успешно развивается во многом благодаря руководителю доценту И.А. Сидоренко.
Театр уже имеет своего зрителя. В его репертуаре курсовые и дипломные работы,
по произведениям русской классики и современной драматургии, что является
несомненным плюсом для творческого роста студентов и зрителей, которые могут
познакомиться с разными направлениями и жанрами сценического искусства.
Основой репертуара являются работы студентов выпускного актёрского курса. За
учебный год студентами факультета сыграно 55 спектаклей, из них 2 спектакля
поставлены педагогами кафедры актерского искусства вне плана Учебного театра.
Педагогами кафедры актёрского искусства поставлено 11 спектаклей,
преподавателями и студентами кафедры театральной режиссуры – 5 спектаклей,
педагогами кафедры сценической речи и ораторского искусства – 1 спектакль.
В сезоне 2015/16 учебного года велась активная работа для привлечения
зрительской аудитории из учащихся средних школ г. Самары. Учебный театр
заработал 177 500 рублей, что на 17 000 рублей больше, чем в сезоне 2014/15 года.
Хотя популярность и зрительская аудитория Учебного театра растет, отсутствие
вентиляционной системы помещения серьезно снижает коммерциализацию
результатов нашей работы.
Участие в профессиональных фестивалях и конкурсах – важная сторона
жизни факультета. В учебном году студенты стали участниками 8 фестивалей, что
на 3 фестиваля больше, чем в прошлом учебном году, в сумме они получили 14
дипломов лауреатов разных степеней, среди них:
10 дипломов международных фестивалей,
1 диплом лауреата всероссийского фестиваля,
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3 диплома межрегиональных фестивалей.
По кафедре актерского искусства спектакль «Яма» группы ТФ-42 получил
диплом «За лучший актёрский ансамбль» в номинации «Студенческий театр» на
IV Международном фестивале спектаклей малых форм «Театромагия» и диплом
участника молодёжного фестиваля «Будущее театральной России», проходившего
в г. Ярославле.
Студенты гр. ТФ-22 со спектаклем «Пластические мистерии» стали
лауреатами IV Международного фестиваля молодого театрального творчества
«Театр. Дебют. Ялта».
Студентки гр. ТФ-42 о.о. Е.А. Боляновская и Н.А. Сапугольцева удостоены
звания лауреата IV Открытого международного фестиваля любительских театров
малых и средних городов России «Ваш выход» г. Похвистнево (моноспектакли по
пьесам Н. Коляды «Родимое пятно» и Е. Васильевой «Однажды мы все будем
счастливы»).
Боляновская Е.А. награждена Гран-при I Международного фестиваля
современного театра «Наш кислород», проходившего в г. Белгороде, в мае 2016 г.,
а также за лучшую женскую роль в спектакле «Однажды мы все будем
счастливы» V Межрегионального фестиваля молодежных театральных
коллективов в г. Саранске.
Студенты специальности «Актерское искусство» Стенькин А. и Яров В.
получили диплом «За лучший актерский дуэт» и диплом III степени
Международного молодёжного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия»
в номинации «Студенческий театр» за спектакль «Великий сострадающий».
Студент гр. ТФ-42 Башкиров А. награжден дипломом победителя в номинации
«Лучшая мужская роль» и Гран-при I Международного фестиваля современного
театра «Наш кислород», проходившего в г. Белгороде в мае 2016 г., а также
дипломом за «Лучшую мужскую роль» V Межрегионального фестиваля
молодежных театральных коллективов в г. Саранске. Таким образом, по кафедре
актерского искусства было получено:
9 дипломов международных фестивалей,
2 диплома межрегиональных фестивалей.
По кафедре театральной режиссуры спектакль «Синее чудовище» гр. ТФ43 о.о. и спектакль «Червонный валет» (реж. студентка гр. ТФ-43 о.о. А Политова)
награждены дипломами участника IV Международного молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм «Театромагия». Спектакль «Скотный двор» студентов
группы ТФ-23 получил диплом лауреата Открытого фестиваля любительских
театров «Открытый занавес», проходившего в г. Димитровграде. Таким образом,
по кафедре театральной режиссуры студентами были получены:
1 диплом участника международного фестиваля,
1 диплом лауреата городского фестиваля (г. Димитровград).
Важным событием в творческой работе факультета стал IV Международный
молодежный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия». В фестивале
приняли участие более 30 коллективов: театры, детские театры из Алматы
(Казахстан), Москвы, Санкт-Петербурга, Кузнецка, Екатеринбурга, Иваново,
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Саратова, Ульяновска, Воронежа, Перми, Кемерово, Белгорода, Димитровграда,
Тольятти, Похвистнево, Новокуйбышевска, Кинель-Черкассов, Самары. На
фестиваль в качестве членов жюри были приглашены ведущие режиссеры, актеры
и театральные педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и
Самары. В рамках фестиваля были проведены мастер-классы, творческие встречи,
благотворительные показы. Молодежный фестиваль «Театромагия» – это
растущая площадка для реализации творческого потенциала всех участников
проекта, предоставляющая возможность обмена художественным опытом.
Творческое пространство фестиваля объединило профессионалов и студентов.
Очень важно, что активное участие в организации и проведении данного
фестиваля принимали студенты как в роли волонтеров, так и в качестве
номинантов конкурсной программы. Во внеконкурсную программу фестиваля
вошел спектакль оперной студии СГИК «А зори здесь тихие», поставленный по
повести Б. Васильева. Впервые в фестивале в номинации «Театр без границ»
приняли участие театральная студия «Счастливый случай» при отделении
реабилитации СПБ г. Самары и «Театр равных» г. Воронежа с труппой, состоящей
из актеров с ограниченными возможностями здоровья. Объем финансовых затрат
на проведение фестиваля составил 180 000 руб.
Творческий процесс на театральном факультете сопряжен с учебным и
научным. Преподаватели участвуют в конференциях и научных семинарах.
Важная сторона деятельности преподавателей факультета – работа в
профессиональных театрах. В прошедшем году доцентами А.А. Мальцевым в
театре «СамАрт» поставлен спектакль «Дядя Степа», в котором принимали
участие студенты факультета. Преподаватели кафедры О.А. Агапова,
Ю.И. Долгих, Т.О. Наумова, Б.З. Салимов, А.А. Бирюков плотно заняты в
репертуарных спектаклях театров Самары.
Преподаватели факультета В.В. Петров, О.В. Рябова, Н.Н. Метелица,
И.И. Добросолец,
И.А.
Сидоренко,
В.В.
Горбунов,
В.Н. Гончаров,
М.А. Карпушкин, В.Н. Ращупкин приняли участие в работе жюри на 10 конкурсах
профессионального мастерства (3 международных, 2 всероссийских,
1 межрегиональном, 1 региональном, 1 губернском и 2 городских).
В рамках академической мобильности в ноябре 2015 г. доцентом
В.В. Петровым был проведен курс по режиссуре для студентов ЗападноКазахстанского государственного университета им. М. Утемисова (г. Уральск,
Республика Казахстан), а в мае 2016 г. студенты гр. ТФ-22 и зав. кафедрой
актёрского искусства И.А. Сидоренко приняли участие в творческой лаборатории
«Мастерство актёра в театре и кино» на базе ЕГТИ.
За профессиональные успехи преподаватели факультета награждены
почетными грамотами: доцент О.В. Рябова – Министерства культуры Самарской
области, профессор, М.А. Карпушкин – Самарской губернской думы,
И.И. Добросолец – главы администрации Ленинского района г. Самары.
Несколько активизировалась работа кафедр по оформлению творческих
монографий. За учебный год преподавателями факультета было оформлено и
проведено через Художественный совет института 5 творческих монографий, из
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которых 4 – по кафедре актёрского искусства, но это все равно несоизмеримо с
количеством реализованных проектов. Подготовлены и собраны материалы для
утверждения 9 монографий – 5 по кафедре актёрского искусства и 4 по кафедре
театральной режиссуры. Оформление творческих монографий – трудоёмкий
процесс, который требует наличия видеозаписи, поэтому обработка
видеоматериала занимает определенный промежуток времени, т. к. специалист,
производящий видеозапись спектаклей, приглашается не из института, а со
стороны и оплачивается деньгами студентов.
Преподавателями кафедр ежегодно проводится большое количество мастерклассов. В текущем учебном году было проведено 12 мастер-классов в
Екатеринбурге, Казани, Димитровграде, Самаре. 4 мастер-класса по режиссуре и
мастерству актера были проведены преподавателями кафедры театральной
режиссуры и 8 – преподавателями кафедры актёрского искусства на различных
фестивалях, где педагоги были в качестве председателей и членов жюри, и в
театральных учебных заведениях.
Профессор М.А. Карпушкин, доценты О.В. Рябова, В.Н. Ращупкин, ст.
преподаватель И.И. Добросолец в 2015/16 учебном году являлись членами жюри
различных международных, межрегиональных, городских фестивалей, которые
проходили в Саратове, Димитровграде, Самаре, в количестве 7 фестивалей.
Педагоги кафедры актерского искусства – Т.О. Наумова, В.Н. Гончаров,
И.А. Сидоренко – в качестве членов жюри и председателей экспертных советов 4
фестивалей, проходивших в Самаре и Саранске.
В учебном году на факультете проводились традиционные мероприятия
(«капустники»): «Посвящение в театралы», «Международный день театра».
Доцентами О.В. Рябовой и И.А. Сидоренко была организована поездка в г. Казань,
в ходе которой студенты и педагоги факультета посетили Казанское театральное
училище, приняли участие в мастер-классах, организованных преподавателями
КТУ, а также посетили спектакли театров г. Казани. Студенты факультета
принимали участие в творческих встречах с актерами театра и кино – актёром
театра «СамАрт» С. Макаровым и актером кино и преподавателем СГИК
В. Евграфовым, которые проводились на базе кинотеатра «Художественный» в
рамках проекта «CinemaTea» под руководством В.Н. Гончарова. Эти мероприятия
имеют особую атмосферу и объединяют преподавателей и студентов.
Также важной частью работы является взаимодействие с другими
творческими кафедрами института. Не первый год принимает участие в
оформлении дипломных спектаклей факультета кафедра декоративно-прикладного
творчества.
Студенты факультета являются постоянными участниками мероприятий,
организованных вузом и городом (яркое выступление с чтецкой программой к
Международному Пушкинскому дню в проекте Самарского Пушкинского
общества, Международному Дню театра). На Международном фестивале «Кино –
детям» студенты 3 актерского курса работали в качестве ведущих, озвучивали
фильмы на иностранных языках, представляли гостей фестиваля. Студенты и
преподаватели кафедры регулярно участвуют в благотворительных акциях.
4

Учебным театром в прошедшем сезоне заработано 177 500 рублей, часть из
них потрачена на приобретение билетов на фестивальные поездки студентов
факультета. Международный фестиваль «Театромагия» был проведен на средства
гранта Департамента культуры, туризма и молодёжной политики г.о. Самары,
оформленного доцентом О.В. Рябовой, что в сумме составило 180 000 руб.
Очень сложна в современных социально-экономических условиях работа по
привлечению грантов на реализацию проектов факультета, но это практически
единственно возможный источник финансирования художественно-творческой
деятельности. К этой работе должны быть привлечены все преподаватели
факультета.
По-прежнему остро стоит проблема материально-технического обеспечения
учебного процесса. Многие проблемы решаются средствами студентов. Остается
актуальной проблема аудиторного фонда (группы до 30 человек). Дополнительные
денежные средства факультету могли бы приносить выездные спектакли. Но этот
вид деятельности сложно совмещать с напряженным учебным процессом,
поэтому вопрос требует тщательной разработки.
Подводя итоги, следует отметить, что в прошедшем учебном году творческая
работа факультета была интенсивной и результативной. Перевыполнен план
постановочной деятельности, благотворительных мероприятий. Однако есть ряд
проблем, решение которых позволит успешнее реализовывать деятельность
факультета по всем направлениям. На факультете ведется интенсивная учебнотворческая работа, проводится большое количество мероприятий и показов, но
проблемой остается оформление творческой работы по требованиям,
предъявляемым Положением о творческой монографии.
Работу по художественно-творческой деятельности факультета можно
считать плодотворной и успешной, студенты факультета активно принимают
участие в различных фестивалях, где подтверждают свои навыки и знания,
приобретенные в стенах вуза. Преподавателями факультета также ведется
активная творческая работа в стенах института и за его пределами. Расширяются
репертуарные рамки Учебного театра, в котором ведется активная работа по
привлечению «нового» зрителя.

5

Приложения
Творческо-исполнительская деятельность преподавателей и студентов театрального факультета
(концерты, конкурсы, фестивали, спектакли)
№
п/п

ФИО исполнителя /
название
творческого
коллектива

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Наличие материалов
(афиша, видеозапись,
публикация в СМИ,
благодарственные письма
и т.п.)
Афиша,
видеозапись,
диплом
лауреата
5
международного
фестиваля
уличного
искусства
«Пластилиновый дождь»
Афиша, видеозапись

1

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

театр М. Метерлинк «Слепые»
ТФ-42

2

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

театр «Эх,
жизнь…»
по Октябрь 2015
ТФ-42 произведениям А. Чехова, Н.
Тэффи, А. Аверченко
театр А. Дударев «В сумерках»
Октябрь 2015
ТФ-42
Октябрь 2015

Афиша, видеозапись

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

Октябрь 2015

Афиша,
видеозапись,
диплом
лауреата
IV
открытого
международного
фестиваля любительских
театров малых и средних

3

4

5

театр Моноспектакли по
ТФ-42 произведениям З. Сагалова
«Три жизни Айседоры
Дункан», М, Митуа
«Аккомпаниатор»
театр «Однажды мы все будем
ТФ-42 счастливы» (моноспектакли
по пьесам Н. Коляды
«Родимое пятно» и Е.
Васильевой «Однажды мы
все будем счастливы»)

Август 2015
Октябрь 2015
Декабрь 2015

Выступление в
качестве
солиста/концертмейс
тера; в составе
оркестра/ансамбля

Афиша, видеозапись

6

6

7

8

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

театр «Событие» В. Набоков
ТФ-42

Ноябрь 2015

городов России «Ваш
выход» г. Похвистнево,
Самарская
область,
октябрь 2015 г.;
Гран-при
I
международного
фестиваля современного
театра «Наш кислород», г.
Белгород 2016 г.
«За лучшую женскую
роль»
V
Межрегионального
фестиваля
молодежных
театральных коллективов
г.
Саранск
(респ.
Мордовия)
Афиша, видеозапись

театр А.Н. Островский
ТФ-32 «Снегурочка»

Декабрь 2015

Афиша, видеозапись

театр П. Павлов «Молоток»
ТФ-42

Декабрь 2015
февраль 2016

Афиша,
видеозапись,
диплом
Гран-при
I
международного
фестиваля современного
театра «Наш кислород», г.
Белгород 2016 г.;
Победитель
I
международного
фестиваля современного
театра «Наш кислород» в
номинации
«Лучшая
мужская
роль»,
г.

7

9

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

10

гр. ТФ-52 з.о.

11

гр. ТФ-22 о.о.

театр Г. Греков «Великий
ТФ-42 сострадающий»

«Катерина» по мотивам
произведения А. Н.
Островского «Гроза»
«Пластические мистерии» по
мотивам поэмы М.Ю.
Лермонтова «Демон» и
«Хранитель» и по мотивам
мифов древних славян

Январь 2016
Февраль 2016

Январь 2016
Январь 2016

Белгород, май, 2016 г.;
за «Лучшую мужскую
роль»
V
Межрегионального
фестиваля
молодежных
театральных коллективов
г.
Саранск
(респ.
Мордовия)
Афиша,
видеозапись,
диплом
III
степени
международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
в
номинации «Студенческий
театр»;
Диплом
«За
лучший
актерский
дуэт»
международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
в
номинации «Студенческий
театр» Яров Василий и
Стенькин Андрей
Афиша, видеозапись
Афиша,
видеозапись,
диплом
лауреата
IV
международного
фестиваля
молодого
театрального творчества
«Театр. Дебют. Ялта»

8

12

гр. ТФ-42 з.о.

13

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

14

15

16

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)
Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

17

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

18

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

М. Угаров «Смерть Ильи
Ильича»
театр В. Набоков «Событие»
ТФ-42

Февраль,2016

Афиша, видеозапись

Февраль 2016

Афиша, видеозапись

театр М. Метерлинк «Слепые»
ТФ-42

Март 2016

театр
ТФ-42

Март 2016

Афиша,
видеозапись,
диплом
лауреата
5
международного
фестиваля
уличного
искусства
«Пластилиновый дождь»
Афиша, видеозапись

театр В. Шукшин «С приветом от
ТФ-32 ВасильМакарыча»
(сцены из деревенской
жизни)
театр В. Дурненков «Голубой
ТФ-32 вагон»

Апрель 2016

Афиша, видеозапись

Апрель 2016

театр А. Куприн «Яма»
ТФ-42

Апрель 2016

Афиша,
видеозапись,
диплом
участника
международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
Афиша,
видеозапись,
диплом международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
в
номинации «Студенческий
театр»
за
лучший
актерский ансамбль;
Диплом
участника
Молодёжного фестиваля

А. Дударев «В сумерках»

9

19

20

21

22
23

24

25

26

27

«Катерина» по мотивам
произведения А. Н.
Островского «Гроза»
Студенты факультета Большой праздничный
концерт «Под сенью
дружных муз».
Посвященный 45-летию
СГИК
Студенты факультета Международный
молодежный фестиваль
спектаклей малых форм
«Театромагия»
гр. ТФ-32 з.о.
А. Успенский
«Увлекательная карьера»
Учебный
театр Декада дипломных
СГИК (гр. ТФ-42 спектаклей 4 актёрского
о.о.)
курса
(10 спектаклей)
гр. ТФ-22 о.о
Исполнение прозаических
произведений молодых
самарских авторов
гр. ТФ-32 о.о.
Показ литературного
спектакля по произведениям
«Молодая гвардия» и
«Убийство городов»
Гр. ТФ-22 о.о.
«Пластические мистерии» по
мотивам поэмы М.Ю.
Лермонтова «Демон» и
«Хранитель» и по мотивам
мифов древних славян

Май 2016

«будущее
театральной
России» г. Ярославль
Афиша, видеозапись

Май 2016

Афиша, видеозапись

Май 2016

Афиша

Июнь 2016

Афиша

С 1 по 15 июня 2016 г.

Афиша

Гр. ТФ-22 о.о.

Апрель, 2016

Гр. ТФ-52 з.о.

Пародии на российскую

Январь,2016
Январь,2016

Апрель, 2016

Афиша,
видеозапись,
лауреата
IV
международного
фестиваля
молодого
театрального творчества
«Театр. Дебют. Ялта»
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28

29
30
31
32

33
34

35
36

37

38

39

эстраду для студентов ЕГТИ
Музыкальная композиция,
посвященная 70-летию
Победы
Гр. ТФ-22 о.о.
«Буратино»
Гр. ТФ-22 о.о.
«Лунный свет» А.Ануфриев
Гр. ТФ-22 о.о.
Спектакль «20:30»
Музыкально-литературная
композиция по стихам
Вертинского
Композиция по стихам А. С.
Пушкина
Учебный
театр Ф,Г. Лорка «Дом Бернарды
СГИК (гр. ТФ-43 Альбы»
о.о.)
Гр. ТФ-53 з.о.
Ф,Г. Лорка «Дом Бернарды
Альбы»
Учебный
театр Д. Харм «Цирк Шардам»
СГИК (гр. ТФ-33
о.о.)
Учебный
театр «Мы верили, жили, любили»
СГИК (гр. ТФ-33 по повести «Завтра была
о.о.)
война» Б. Васильева
Учебный
театр М. Цветаева «Червонный
СГИК (гр. ТФ-43 валет»
о.о.)
Гр. ТФ-22 о.о.

Учебный
СГИК (гр.
о.о.)

театр К. Гоцци «Синее чудовище»
ТФ-43

Май. 2016
Май,2016
Май,2016
Май,2016 г
Май, 2016 г.
Июнь, 2016
Ноябрь 2015

Афиша, видеозапись

Ноябрь 2015

афиша

Ноябрь 2015

Афиша, видеозапись

Ноябрь 2015

афиша

Март, 2016 г.

Афиша,
видеозапись,
диплом участника IV
международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
Афиша,
видеозапись,
диплом участника IV
международного
молодёжного фестиваля
спектаклей малых форм

апрель 2016

11

40

Гр. ТФ-23 о.о.

«Скотный двор» Дж. Оруэлл

Апрель, 2016

41

Студенты факультета

Май, 2016

42

Студенты факультета

43

Гр. ТФ-43 о.о.

44
45
46

Гр. ТФ-43 о.о.
Гр. ТФ-33 о.о.
Гр ,ТФ-33 о.о.

45-летие кафедры
театральной режиссуры
Концерт творческих
коллективов выпускников
«Здравствуй, юность!
Здравствуй СГИК!»
А.Родионова и Е.
Троепольская «Счастье не за
горами»
А. С. Пушкин «Цыгане»
С. Мрожек «Вдовы»
Т. Уильямс «Лили, ты много
куришь!»

«Театромагия»
Афиша,
видеозапись,
диплом
лауреата
открытого
фестиваля
любительских
театров
«Открытый занавес» (г.
Димитровград, 2016 г.)

Май,2016 г.

афиша

Май,2016 г.

Афиша, видеозапись

Май,2016
Апрель,2016
Март,2016

Афиша, видеозапись
афиша
Афиша

Творческие работы
№п/п

Автор

Наименование работы

Вид работы (сочинение,
инструментовка, аранжировка,
переложение; запись, сведение,
мастеринг; художественная
выставка, проект, дизайнерская
работа, авторское произведение)

Объём работы

Выходные данные /
№ протокола и дата
принятия на кафедре
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Творческие монографии
№п/п

Автор

Сидоренко И.А.
Горбунов В. В.
Горбунов В.В.
Горбунов В. В.
Сидоренко И. А.
Добросолец И. И.
Добросолец И. И.

Наименование работы

Вид работы (согласно Положению
о творческой монографии)

Музыкальная композиция,
посвященная 70-летию
Победы
«Эх, жизнь…» по рассказам
А. Чехова, Н. Теффи,
А. Аверченко
Театрализованное
представление
«Новогодний
дивертисмент!!!»
С-ума-сброд" Ж.Б.Мольера
Цирк Шардам" Д.Хармса

Объём работы

Выходные данные /
№ протокола и дата
принятия на
Художественном
совете

спектакль
спектакль
спектакль

спектакль
спектакль

Информация о лауреатах
№
п/п

Исполнитель
(солист или
творческий
коллектив)*
Учебный театр
СГИК (гр. ТФ-23
о.о.)
Спектакль
«Скотный двор»

Наименование конкурса

Статус **

Дата и место
проведения
конкурса

Категория
лауреатства
(диплом
лауреата №
степени)

III открытый фестиваль
любительских театральных
коллективов
«Открытый
занавес»

межрегиональный

г. Димитровград,
апрель 2016 г.

Диплом лауреата
I степени

Электронный
адрес сайта
конкурса, на
котором
размещены
результаты
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Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-43
о.о.)
Спектакль
«Червонный валет»
Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-43
о.о.)
спектакль
«Синее чудовище»
Боляновская Е. А.
(гр. ТФ-42 о.о)
спектакль
«Однажды мы все
будем счастливы»
(моноисповедь по
пьесе
Е.
Васильевой)
Сапугольцева Н. А.
(гр. ТФ-42 о.о.)
спектакль «Родимое
пятно»
(моноисповедь по
пьесе Н. Коляды)
Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-42
о.о.)
спектакль
«Яма»
Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-42
о.о.)
спектакль
«Яма»
Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-42
о.о.)
спектакль

IV
международный международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»

г. Самара, май Диплом
2016 г.
участника

IV
международного международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
IV
открытый международный
международный фестиваля
любительских
театров
малых и средних городов
России «Ваш выход»

Г. Самара, май Диплом
2016 г.
участника

IV
открытый международный
международный фестиваля
любительских
театров
малых и средних городов
России «Ваш выход»

г. Похвистнево, Диплом лауреата
Самарская
область, октябрь
2015

Молодёжный
фестиваля всероссийский
«Будущее
театральной
России»

г.
Ярославль, Диплом
апрель 2016 г.
участника

IV
международный международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия
IV
международный международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм

Г. Самара, май Диплом
2016 г.
лучший
актёрский
ансамбль»
Г. Самара, май Диплом
2016
степени

г. Похвистнево, Диплом лауреата
Самарская
область, октябрь
2015

«За

III
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«Великий
сострадающий»
Учебный
театр
СГИК (гр. ТФ-42
о.о.)
спектакль
«Великий
сострадающий»
Яров В. и Стенькин
А.
Учебный театр
СГИК (гр. ТФ-32
о.о.) спектакль
«Голубой вагон»
Учебный театр
СГИК (студенты гр.
ТФ-42 о.о.
Боляновская Е. и
Башкиров А.)
Башкиров А. (Гр.
ТФ-42 о.о.)

«Театромагия
IV
международный международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия

Г. Самара, май Диплом
«За
2016
лучший
актерский дуэт»

IV
международный
молодёжного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия
I
международный
фестиваль современного
театра «Наш кислород», г.
Белгород 2016 г.

международный

Г. Самара, май
2016

Диплом
участника

международный

г Белгород, май
2016

Гран-при

I
международный
фестиваль современного
театра «Наш кислород», г.
Белгород 2016 г.
Учебный театр
V
межрегиональный
СГИК (студенты гр. фестиваль
молодёжных
ТФ-42 о.о.
театральных коллективов
Боляновская Е. и
«Вайгель-2016
Башкиров А.)

международный

г Белгород, май
2016

Диплом «Лучшая
мужская роль»

межрегиональный

г. Саранск, Респ.
Мордовия, март,
2016 г.

Диплом «Лучшая
мужская роль» и
«Лучшая женская
роль»

* Обязательно указывается преподаватель (для студента-лауреата), руководитель (для творческого коллектива)
** Указывается статус конкурса: международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, областной, городской, межвузовский,
вузовский
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Мастер-классы и открытые лекции, проведенные преподавателями кафедры
№п/п

ФИО преподавателя
Доцент Рябова О. В.

Доцент Рябова О. В.

Доцент Петров В. В.
ст. преп. Добросолец И. И.
доцент Сидоренко И.А.

доцент Сидоренко И. А.

Доцент Сидоренко И.А.

Тематика *
Дата и место проведения
мастер-класс
«Сценическое КТУ 21 ноября 2015 года
общение как энергообмен»
г. Казань, Респ. Татарстан
в рамках образовательного проекта
"Инновационные
методики
в
театральной педагогике»
мастер-класс по режиссуре и
г. Саратов, 2016 г.
актёрскому мастерству в рамках
международного фестиваля «Виват,
таланты!»
мастер-класс по режиссуре и
ЗКГУ (г. Уральск, Респ.
актерскому мастерству в рамках
Казахстан)
академической мобильности
мастер класс по сценической речи в г. Димитровград, 2016 г.
рамках
фестиваля
«Открытый
занавес!»
Мастер-класс по сценической речи КТУ 21 ноября 2015 года
«Рождение
звука:
механизмы г. Казань, Респ. Татарстан
свободного звучания» в рамках
образовательного
проекта
"Инновационные
методики
в
театральной педагогике»
Мастер-класс по сценической речи в г. Екатеринбург, Сентябрь,
рамках всероссийской конференции
2015
с международным участием «Речь
на
сцене.
Образовательные
стандарты
VS
творческая
индивидуальность педагога».
Мастер-класс по сценической речи
г. Саранск, Респ.
«Рождение
звука:
механизмы
Мордовия, март 2016 г.
свободного звучания» в рамках
ежегодного
межрегионального

Аудитория **
Студенты и преподаватели
СГИК и КТУ

Участники фестиваля

Студенты и преподаватели
ЗКГУ
Участники фестиваля
Студенты и преподаватели
СГИК и КТУ

Студенты ЕГТИ и участники
конференции

Участники фестиваля

16

фестиваля молодёжных театральных
коллективов «Вайгель-2016»
ст. преп. Гончаров В. Н.

Доцент Горбунов В. В.
Доцент Горбунов В. В.
Доцент Сидоренко И.А.

Доцент Сидоренко И. А.

Мастер-класс
по
сценическому
фехтованию
в
рамках
международного
молодежного
фестиваля спектаклей малых форм
«Театромагия»
Мастер-класс по мастерству актёра
«Работа с мешающими эмоциями»
Мастер-класс
по
актёрскому
мастерству
для
регионального
отделения партии «Единая Россия»
Мастер-класс
по
актёрскому
мастерству в рамках академической
мобильности в Екатеринбургском
государственном
театральном
институте
Мастер-класс в ТВ-передаче на
ГТРК
«Театр
–
пережиток
прошлого»

СГИК,
май 2016 г.

Участники фестиваля

СГИК, апрель 2016 г.

Студенты и преподаватели
СГИК

апрель 2016
ЕГТИ, г. Екатеринбург,
Апрель,2016 г.

Студенты и преподаватели
ЕГТИ

Февраль, 2016 г.

ВГТРК

* В случае отсутствие темы мастер-класса (например, исполнительского) возможно указать «Индивидуальная работа над репертуаром»
** В данном столбце указывается категория участников мастер-класса (студенты СГИК, преподаватели ДМШ и ДШИ и т.п.)
Работа преподавателей в составе оргкомитетов и жюри конкурсов и фестивалей
№
п/п
1

ФИО
преподавателя
Сидоренко И. А.
Добросолец И. И.
Рябова О. В.

Наименование конкурса /
Статус *
фестиваля
Международный
международный
молодежный
фестиваль
спектаклей малых форм

Дата и место
проведения
Май, 2016 г.
СГИК и театры города

Функция (оргкомитет /
жюри)
оргкомитет
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2

Мальцев А. А.
Горбунов В. В.
Наумова Т.О.

3

Сидоренко И. А.

4

Добросолец И. И.

5

Сидоренко И. А.

6

Гончаров В. Н.

7

Рябова О. В.

8

Рябова О. В.

9

Рябова О. В.

10

Добросолец И. И.

11

Карпушкин М. А.

«Театромагия»
Член жюри IV городского
конкурса
начинающих
гуманитариев
«Золотой
ключик»
Член
жюри
фестивалялаборатории
молодой
режиссуры
«Место
действия»
Член жюри международного
конкурса «КИТ»
Член экспертного совета
ежегодного
межрегионального фестиваля
молодёжных
театральных
коллективов «Вайгель-2016»
Член
жюри
городского
фестиваля
театрального
искусства
«Театральный
олимп»
Член жюри Международного
фестиваля «Виват, таланты!
Член жюри Молодежного
бала-игры «Весенний бал
волшебников»
Председатель
жюри
открытого
фестиваля
любительских
театров
«Открытый занавес»
Член
жюри
открытого
фестиваля
любительских
театров «Открытый занавес»
Член
жюри
IV

городской

городской

международный

Декабрь,2016 г.

Член жюри

ЦСМ, Лит музей,
Апрель, 2016
Апрель,2016 г.

Член жюри

межрегиональный

Март, 2016 г.

Член экспертного совета

городской

Март, 2016 г.

Член жюри

международный

г Саратов, 2016 г.

Член жюри

городской

Г. Самара, 2016 г.

Член жюри

межрегиональный

г. Димитровград, 2016 г.

Председатель жюри

межрегиональный

г. Димитровград, 2016 г.

Член жюри

Г. Самара, май2016 г.

Член жюри

международный
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12

Ращупкин В. Н.

международного
молодежного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»
Член
жюри
IV международный
международного
молодежного
фестиваля
спектаклей малых форм
«Театромагия»

г. Самара, май 2016 г.

Член жюри

* Указывается статус конкурса: международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, областной, городской, межвузовский,
вузовский
Творческое сотрудничество кафедры с преподавателями вузов, ведущими специалистами в области культуры, которые
приглашались в институт в 2015-2016 году для проведения мастер-классов, концертов, чтения лекций, творческих встреч со
студентами и т.д.
№
п/п
1.

ФИО специалиста
Сидоренко Р. А.

2.

Ваганова С. С.

Белинская О. В.
Соболев С. Е.

Место работы, должность, почётные
звания, учёная степень
Актёр театра «У Нарвских ворот» (г.
Санкт-Петербург), лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Ст. преподаватель кафедры пластического
воспитания
Российского
государственного института сценических
искусств, актриса, режиссер.
актриса
Александринского
театра
Белинская Ольга Владимировна (г. СанктПетербург)
артист
Санкт-Петербургского
государственного драматического театра
«На Литейном». Руководитель СанктПетербургского театра импровизации –
«TEATR 05»

Дата и место
проведения
Май 2016 г. СГИК

Вид работы
Мастер-класс «Пластический тренинг:
"Эмоциональное раскрепощение"

Май 2016 г. СГИК

Мастер-класс "Стилевые особенности в
поведении русского и западноевропейского
общества XIX и начала XX столетия".

Май 2016 г., СГИК

Мастер-класс по актерскому мастерству
«Время и восприятие»

Май 2016 г. СГИК

Мастер-класс по актёрской импровизации
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Гришанин Н. В.

Замараева С. Н.

Кандидат культурологии, доцент кафедры Май 2016 г., СГИК
связей с общественностью в бизнесе
СПбГУ, и.о. зав. кафедрой рекламы и
связей с общественностью СПбГУП;
выпускник СГИК
Народная
артистка
РФ,
актриса Май, 2016 г.
Екатеринбургского театра юного зрителя

Творческая встреча

Творческая встреча

Грантовые программы, в которых приняли участие преподаватели кафедры
№
п/п

Название фонда/ источник
финансирования

Название творческого
проекта, номер гранта,
отрасль науки/искусства

1.

ФЦП "Культура России"

Международный фестиваль
спектаклей малых форм
«Театромагия»

ФИО
руководителя,
исполнителей
проекта
Сидоренко И. А.
Рябова О. В.

Бюджет
(сумма затрат)

Результаты и сроки
реализации

180 000

12-15 мая 2016 г.
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