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Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотека


Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

В рамках Года Театра в России Свердловская областная межнациональная библиотека приглашает вас на областной семинар-практикум «Методика работы с коллективом и исполнителями в режиссуре театрализованных представлений».

В программе семинара: 
		общая методика работы с коллективом и исполнителями;

	актёрский тренинг;
	упражнения на коллективную согласованность и концентрацию внимания;
	упражнения на фантазию и воображение и др.

Ведущий семинара: Михаил Антонович Огоновский – режиссёр народного коллектива молодёжного театра «Арлекин» (г. Верхняя Салда), стипендиат премии Всероссийского театрального общества «Союз театральных деятелей», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, участник ежегодной режиссёрской лаборатории под руководством профессора Российского института театрального искусства (ГИТИС) М. Н. Чумаченко.
Мы приглашаем вас погрузиться в мир театральной режиссуры вместе с Мастером. Вы пройдете путь от начала до конца: от знакомства «с театральной вешалкой» до постановки спектакля по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, где вы станете непосредственно участниками театрального действия.
Виктор Юзефович Драгунский – поэт, писатель, актер, сценарист, автор песен, подаривший много произведений не только взрослым, но и юным читателям. С 1959 года Драгунский пишет свою знаменитую книгу «Денискины рассказы» – книгу на века и для всех возрастов.
Уже несколько поколений детей наслаждаются безудержно веселыми рассказами Драгунского. Читая их, они порой признаются, что чувствуют себя «как в цирке». Да и нам, взрослым, эти добрые и смешные рассказы, читая их, доставляют немало искренней радости. Мальчишеские новеллы, впервые появившиеся 60 лет назад, никогда не потеряют актуальности. «Денискины рассказы» заставляют нас задуматься о себе, о друзьях, о большом мире, в котором мы живем…
Надеемся, что семинар поможет вам поставить правильные вопросы и найти верные ответы, когда вы будете создавать свое театральное действо.
Для участия в семинаре приглашаются специалисты библиотечно-информационной и культурно-досуговой сферы, образования, руководители творческих любительских объединений, руководители и участники театральных коллективов, студенты – начинающие режиссёры и актёры, педагоги, организаторы массовых мероприятий, хореографы, а так же те, кто любит театр.

Ждём вас 15 марта 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28 (Свердловская областная межнациональная библиотека). 
Регистрация участников: 9.00-10.00.
Продолжительность семинара: 10.00-16.00. Просим выбрать один рассказ Драгунского, с которым бы вы хотели поработать на семинаре (текст взять с собой).
Участие в семинаре платное. Стоимость 500 рублей.
Проезд за счёт направляющей стороны.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 14 марта 2019 года по электронному адресу: andreeva@somb.ru" andreeva@somb.ru  Регистрационная форма семинара прилагается. По окончании семинара выдается сертификат участника.
Телефон для справок: Андреева Светлана Евгеньевна, главный библиотекарь отдела электронных ресурсов,  +7 (343) 211-07-00 (доб. 119).


