
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

19-20 января 2018 года в Екатеринбурге состоится Первый открытый 

всероссийский форум театральных школ и театральных отделений детских 

школ искусств «Территория творчества» (далее – Форум).  

Обсуждение современного состояния театрального образования  

на Всероссийских круглых столах, прошедших в регионах России в 2016 и 2017 годах, 

побудило профессиональное сообщество, руководителей и преподавателей 

образовательных организаций к осмыслению путей развития системы подготовки 

кадров в области театрального искусства. 

Предполагается, что Форум станет открытой площадкой обозначения  

и поиска решения актуальных проблем российского театрального образования, 

связанных, в том числе, с его непрерывностью. 

Цель Форума – консолидация педагогического и театрального сообществ для 

формирования эффективных моделей театральной педагогики, распространения 

прогрессивного опыта образовательных и управленческих практик, обеспечивающих 

достижение социально-значимых результатов в реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей и Концепции долгосрочного развития 

театрального дела в Российской Федерации. 

Задачи Форума: 

обсуждение путей развития театрального образования в Российской Федерации; 

 развитие системы непрерывного образования в области театрального 

искусства; 

 разработка моделей взаимодействия театральных школ с организациями 

среднего профессионального и высшего образования;  

 изучение и распространение лучшего опыта реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области театрального 

искусства; 

 презентация современных учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ в области театрального 

искусства; 

 создание условий для консолидации педагогического и театрального 

сообществ, эффективной деловой коммуникации участников Форума, установления  

и развития сетевых партнерских связей между образовательными организациями  

из различных регионов Российской Федерации; 

 создание общественной всероссийской организации, способствующей 

развитию театральной педагогики в детских школах искусств России. 

Организаторы Форума: 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, 

Федеральный ресурсный методический центр «Институт развития образования 

в сфере культуры и искусства (ИРОСКИ), г. Москва, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа театрального искусства имени А. Калягина» (г. Вятские 

Поляны), 



Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств №4 «АртСозвездие» – 

городской ресурсный центр по направлению «Театральное искусство», 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный театр 

балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга». 

В рамках Форума состоятся: 

 научно-практическая конференция «Театральная педагогика: условия 

реализации, проблемы, стратегия развития»; 

 мастер-классы по направлениям театрального искусства в рамках 

конференции; 

 XI Екатеринбургская открытая ярмарка-выставка учебно-методического 

обеспечения художественного образования; 

 Съезд театральных школ и театральных отделений детских школ искусств 

России с целью создания Союза театральных школ и театральных отделений детских 

школ искусств России. 

На Форум приглашаются: 

 представители федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления культурой; 

 руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства; 

 методисты, преподаватели, концертмейстеры учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства; 

 представители методических служб сферы культуры; 

 научно-педагогические работники организаций среднего 

профессионального и высшего образования; 

 представители общественных организаций и профессиональных сообществ 

сферы культуры и искусства. 

Для участников Форума будет организовано посещение муниципальных 

учреждений культуры Екатеринбурга, а также предоставлена возможность знакомства 

с культурной жизнью и достопримечательностями столицы Урала.  

Проезд, проживание, питание, оплата экскурсий и спектаклей для участников 

Форума – за счет направляющей стороны. 

Информационная поддержка: официальный сайт Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга (http://культура.екатеринбург.рф). 

Сайт Форума: http://bgekb.ru/smc/teatrforum. 

Электронная почта Форума: forum.teatr.2018@gmail.com 

Группы Форума в социальных сетях: 

https://vk.com/club149393624 

https://www.facebook.com/groups/842005315956668 

Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте Форума 

до 20 декабря 2017 года включительно. 

Материалы для публикации в сборнике конференции принимаются 

до 20 октября 2017 года включительно (заполнение заявки на сайте Форума). 
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Контакты: 

МАУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №4 «АртСозвездие». 

Бутаков Владимир Владимирович, директор, руководитель городского ресурсного 

центра по направлению «Театральное искусство». тел.: +7 (343) 267-73-40, 

сайт: http://школаискусств4.екатеринбург.рф. 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская театральная школа». Петрова Наталья 

Петровна, директор. тел.: 8(343)355-40-91, сайт http://театршкола.екатеринбург.рф. 

Телефоны горячей линии: +7-906-800-46-47 – Нечаева Татьяна Борисовна,  

+7-950-203-64-57 – Бочарова Наталья Владимировна. 
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