
Приложение №4 

Театральная лаборатория педагогического мастерства,  

в рамках VIII Международного детско – юношеского музыкально – театрального фестиваля 

«Золотые ключики» 

(далее – Лаборатория) 

 

1. Организаторы: 

1.1. Театральная лаборатория педагогического мастерства «Золотые ключики»  

инициирована Оргкомитетом VIII Международного детско – юношеского музыкально 

– театрального фестиваля «Золотые ключики» и проводится муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (далее – ДШИ Балакирева) при 

финансовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. 
 

2. Задачи Лаборатории: 

2.1. содействовать развитию детского театра и театральной педагогики в Республике 

Карелия через обмен опытом и повышение уровня профессиональных компетенций 

руководителей и преподавателей детских и молодежных театральных коллективов; 

2.2. содействовать процессу социально – коммуникативного развития личности, 

активизировать профориентационную работу с молодежью с использованием 

инструментария фестивальной деятельности; 

2.3. создать условия для сотрудничества и профессионального обучения педагогов, 

руководителей детских и молодежных театральных коллективов с участием 

российских и международных экспертов - специалистов в области театра; 

2.4. издать Сборник материалов Театральной лаборатории педагогического мастерства в 

количестве 200 шт. 

 
3. Условия и порядок проведения: 

3.1. к участию в Лаборатории приглашаются преподаватели, руководители детских и 

молодёжных театральных коллективов, специалисты в области театра; 

3.2. Сроки  проведения: с 01 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.; 

3.3. Место проведения: интернет-площадка Лаборатории 

http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru; 

3.4. Формат проведения: дистанционный. Форма участия: докладчик, слушатель (очно-

заочная). 

 

4. Основные этапы подготовки и проведения Лаборатории: 

4.1. Заявки на участие в Лаборатории по форме*, тезисы докладов, материалы** для 

Сборника Лаборатории принимаются с 01 по 30 сентября  2022 года на электронную 

почту:  zolotie.klyuchiki@yandex.ru 

4.2. Доклады будут представлены участниками на Круглом столе «Актуальные вопросы 

театральной педагогики» - обмен опытом работы театральных объединений в разных 
городах России, а также практических семинарах (октябрь-ноябрь 2022); 

4.3. Примерные тематические направления докладов:  

- Актуальные вопросы театральной педагогики; 

- Театр - синтез различных искусств; 

- Создание  спектакля  юными актерами; 

-  Действие - как основа сценического искусства; 

http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru/
mailto:zolotie.klyuchiki@yandex.ru


-  Реализация программы «Сценическое движение»; 

-  Техника речи. Развитие силы голоса; 

-  Музыкальное оформление спектакля; 

-  Художественное и световое оформление спектакля; 
-  Репертуар детского театра; 

-  Театр как событие: место арт-журналистики в современном театральном искусстве.  

 

4.3.1. Доклады участников, репертуарные списки,  сценарии  детских театральных 

спектаклей, предоставленные участниками и Оргкомитетом фестиваля «Золотые 

ключики» (из архива) будут опубликованы в итоговом сборнике Театральной 

лаборатории педагогического мастерства в рамках VIII Международного музыкально – 

театрального детско – юношеского фестиваля «Золотые ключики» (май 2023). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в сборнике и 

их рецензии; 

4.3.2. Участники Лаборатории, желающие опубликовать только сценарии своих постановок, 

руководствуются пунктом 4.1. Приложения №4.  

  

4.4. Программа работы Лаборатории и информация о подключении участников онлайн 

будут направлены на электронные адреса, указанные в заявке, а также опубликованы 
на интернет-площадке http://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru. 

 

5. Финансовые условия:  

5.1. Участие в Лаборатории без оплаты организационного взноса. Финансирование за счет 

Президентского Фонда культурных инициатив . 

 

6. Мероприятия Лаборатории:  

6.1. Семинар на тему: «Создание  спектакля  юными актерами» (октябрь 2022 г.)  

докладчик - Ричардас Антано Пинтверис, руководитель «Музыкального театрика Р. 

Пинтвериса», СПБ ГБУ ДО  «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени И.О. 

Дунаевского»; 

6.2. Семинар на тему: «Подготовка VIII Международного детско-юношеского музыкально-

театрального конкурса-фестиваля «Золотые ключики» (октябрь 2022 г.) 

 докладчик – Н.Н. Федорова, заведующая структурным подразделением МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева», заслуженный 

работник образования Республики Карелия, руководитель проекта «Золотые 

ключики»;   

6.3. Семинар на тему: «Репертуар для театра, где актёры дети и подростки» (ноябрь 2022 г.) 

докладчик   –  С. Г. Савельева, художественный руководитель и главный режиссер 

Негосударственного авторского театра «Ad LIBERUM» г. Петрозаводск, сценограф, 

художник; 

6.4. Семинар на тему:  «Техника речи. Развитие силы голоса»  (октябрь - ноябрь 2022 г.) 

докладчик   –  Л.Н. Васильева, директор БУ «Театр кукол Республики Карелия», 

заслуженный работник культуры РФ; 

6.5. Семинар на тему: «Художественное оформление спектакля»  (октябрь - ноябрь 2022 г.) 

докладчик –   Е. В. Кукушкин, театральный художник, обладатель: Гран-при 

Российской национальной театральной премии «Арлекин», Лауреат Республиканской 

театральной премии «Онежская маска», Премии республики Карелия в области 

культуры, искусства и литературы. Член творческого союза художников России. 
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6.6. Семинар на тему: «Где зарыт золотой ключик? Медиапланирование и освещение 

детских театральных фестивалей, проблемы и возможности. Роль молодежных пресс -

центров» (октябрь - ноябрь 2022 г.) 

докладчик - Е.Б. Рыбалова, член Союза журналистов России и Международного Союза 
журналистов, Лауреат Года Республики Карелия. 

 

7. Заключительные положения: 

7.1. По итогам проведения Творческой лаборатории все участники получают сертификаты 

участника в количестве 16 часов; 

7.2. Модераторы практических семинаров, круглого стола получают благодарственные 

письма. 

 

Контактная информация: 

 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

Бренц Милена Олеговна - директор, тел. 8 (8142)-76-43-24, balakirev.ptz@yandex.ru 

 

Фёдорова Наталья Николаевна – зав. структурным подразделением «Концертный зал»  

тел. 8-(8142) -72-23-37,  +79214687440,   e-mail: n.n.fedorova@gmail.com 
+79214687440  -  What’s up,  Telegramm 

электронная почта Фестиваля: zolotie.klyuchiki@yandex.ru 

 

 
*Форма заявки: 

1. ФИО участника. 

1.1. формат  участия (докладчик/слушатель).  

2. Полное название учреждения. 

3. Адрес учреждения. 

4. Название доклада**, тезисы (объем не более 1 страницы формата А4).  

5. Хронометраж выступления (не более 15 минут). 

6. Контактный телефон, e-mail участника. 

7. Информация о техническом обеспечении доклада.  

 

**Полный текст доклада (не более 6 страниц формата А4), сценарии -  предоставляются 
участниками в Оргкомитет до 31.12.2022 г. 
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