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Всероссийский
театрально-образовательный
форум для руководителей и педагогов детских
театральных коллективов в рамках фестиваля
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Казанский государственный театр юного зрителя приглашает Вас принять участие во
Всероссийском образовательном форуме для педагогов и руководителей детских
театральных коллективов «ПОКОЛЕНИЕ NEXT.FORUM», который пройдет с 17 по 19
августа 2020 года на online площадке Zoom.
В программе форума лекции и практические занятия от ведущих российских специалистов
в области современного театра, театральной педагогики и театроведения.
СВЕТЛАНА ШАНСКАЯ г.Ижевск
Директор и режиссер АНО «Театр Птица», заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики, член СТД России. Награждена медалью Станиславского и
званием «Человек Города».

БОРИС ПАВЛОВИЧ г.Санкт-Петербург
Российский театральный режиссёр и педагог. Автор экспериментальных программ в
области социального театра. Лауреат Национальной премии «Золотая маска», автор
многочисленных инклюзивных проектов в Российской Федерации и зарубежом.

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО г.Москва
Театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения. Член Международной
ассоциации исследователей театра для детей ITYARN. Главный специалист
Кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ. Сотрудничает с театральными
фестивалями «Золотая Маска», «Арлекин» и др.

ЕВГЕНИЙ САЗОНОВ г.Санкт-Петербург
Театральный режиссёр, педагог, художественный руководитель Театра Юношеского
Творчества (ТЮТ). Лауреат премии «Золотой софит» (2016) — золотой знак «За
самоотверженный многолетний труд по воспитанию новых театральных поколений
для российского театра».

ЛАРИСА АФАНАСЬЕВА г.Санкт-Петербург
Режиссёр, директор и художественный руководитель "Упсала-Цирка".
"Упсала-Цирк" – это современный цирк, где соединяются акробатика, жонглирование,
контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейкданса, единственный в
мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в
Санкт-Петербурге с 2000 года. В нем занимаются дети и подростки из групп
социального риска, а также дети с особыми потребностями.
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17 августа
10:30

Открытие форума, знакомство с организаторами.

- 13:00 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

11:00

ПРОГРАММА ONLINE ФОРУМА

Актерский тренинг. От ощущений к воображению - соединение разных видов
искусств. Часть 1.
Светлана Шанская - директор и режиссер АНО «Театр Птица» г. Ижевск

-

14:00 16:00

ЛЕКЦИЯ
Тема: Современные тексты для детей и подростков
Алексей Гончаренко - театральный критик, театровед, кандидат
искусствоведения г. Москва

18 августа

- 13:00 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

11:00

Актерский тренинг. От ощущений к воображению - соединение разных видов
искусств. Часть 2.
Светлана Шанская - директор и режиссер АНО «Театр Птица» г. Ижевск

-

14:00 16:00

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Режиссура. Совместное творчество, как способ узнать о себе и о мире, в
котором мы живем.
Лариса Афанасьева - режиссёр, директор и художественный
руководитель "Упсала-Цирк" г.Санкт-Петербург

19 августа

- 13:00 ЛЕКЦИЯ

11:00

Тема: Основные принципы постановки спектаклей с детьми, художественный
и педагогический аспект.
Евгений Сазонов - театральный режиссёр, педагог, художественный
руководитель Театра Юношеского Творчества (ТЮТ)
г. Санкт-Петербург

-

14:00 16:00

16:00

ЛЕКЦИЯ
Театр без границ. Спектакли в нестандартных пространствах, рождение
новых театральных форм и жанров, социальный и инклюзивный театр.
Борис Павлович - российский театральный режиссёр и педагог г.СанктПетербург
Закрытие форума, подведение итогов.
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT"
В 2019 году Казанский
ТЮЗ впервые провел на
своей
площадке
Республиканский
фестиваль
детских
театральных
коллективов «Поколение
NEXT». В нем приняли
участие 26 коллективов
со всей Республики. В
финале, на сцене театра
были
показаны
3
спектакля,
которые
стали лучшими
среди участников.
Всего в фестивале
«Поколение NEXT» приняли участие 600 юных артистов Республики Татарстан.
Фестиваль
состоялся при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. По итогам фестиваля
было принято решение об организации образовательного форума в чередовании с фестивалем, целью
которого повышение уровня подготовленности участников год от года.
Тема форума:
«Развитие личности ребенка в процессе работы в театральном коллективе».
Цель форума:
«Методическая и практическая помощь в повышении профессионального уровня руководителей и
педагогов детских театральных коллективов».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ
"ПОКОЛЕНИЕ NEXT" И
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕАТРАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ.
Участие в форуме бесплатное!

https://forms.gle/6UmcfMfakovp8Cz77
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ
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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр
юного зрителя"
г.Казань ул.Островского, 10

(843) 292 08 00

next@kazan-tuz.ru

kazan-tuz.ru

vk.com/kazantuz

@kazan_tuz

