
26 мая (вторник),  

каб. 208, малый театральный зал 

19.00-20.00 Спектакль «Алиса в зазеркалье»  
фантазия по мотивам книги Льюиса 
Кэррола «Сквозь зеркало и что там 
увидела Алиса» 

режиссер Тарнаускайте Виргиния 
Антановна (театральное отделение  
ГУО «Детская хореографическая 
школа искусств №2 г. Минска») 

9.00-11.00 Заезд и регистрация участников 

11.00-11.15 Открытие семинара 
Васильченко Надежда Васильевна, 
директор Национального центра 
художественного творчества  
детей и молодежи 27 мая (среда),  

каб.208, малый театральный зал 11.15-12.15 

 
Тенденции развития театрального 
искусства на современном этапе 

Троянович Татьяна Михайловна, 
режиссер, руководитель Центра 
экспериментальной режиссуры  
УО «Белорусская государственная 
академия искусств», номинант  
I и II Национальной театральной 
премии Республики Беларусь, член 
Союза театральных деятелей 

9.30-10.00 

 

 

Профессиональные компетенции 
педагога театрального коллектива в 
разработке и реализации программы 
объединения по интересам 

Клецова Ольга Алексеевна,  
заведующий методическим 
кабинетом НЦХТДМ 

10.00-11.00 

 

Экспериментальное творчество: поиск и 
освоение новых форм сценического 
искусства 

Залесский Дмитрий,  
Zaleski Dance Design Show НЦХТДМ; 
Мастяница Дмитрий, 
экспериментальный театр «ЕУЕ» 
НЦХТДМ 

12.15-13.15 

 

Международный фестиваль-семинар 
детско-юношеских и молодежных 
любительских театров «Параллельные 
миры»: организация и перспективы 
развития  

Сартакова Лариса Евгеньевна, 
образцовый театр-студия 
«Параллель» ГУО «Дворец детского 
творчества г. Барановичи»  11.00-11.45 Областной конкурс театральных и 

кукольных коллективов как фактор 
развития детского и молодежного 
театрального творчества 

Бокунь Надежда Ивановна, 
заведующий информационно-
методическим отделом  
УО «Гомельский государственный 
областной Дворец творчества  
детей и молодежи»,  
Марцинкевич Ольга Николаевна,  
театральный коллектив 
«Купалинка» ГУО «Гимназия  
г. Петрикова» 

13.15-14.00 Обед 

14.00-15.00  

 

Духовно-нравственное становление 
личности в процессе сценического 
воплощения классического произведения  

Бабей Татьяна Игнатьевна,  
образцовый театр-студия «ТэсТ» 
ГУО «Гимназия №10 г. Молодечно»  

15.10-16.10 
каб.308 

Мастер-класс по актерскому мастерству 
«Интонация. Подтекст»  

Теребильник Ирина Романовна, 
образцовый театральный коллектив 
«Школьный театр»  
ГУДО «Осиповичский районный центр 
творчества детей и молодежи» 

11.45-12.00 Перерыв  

12.00-13.00 

 

«Театр на дисках»: спектакль «Королева 
Марго» 

Теребильник Ирина Романовна,  
образцовый театральный коллектив 
«Школьный театр» ГУДО 
«Осиповичский районный центр 
творчества  
детей и молодежи» 

16.10-16.30 Перерыв 

16.30-17.30 

 

Педагогическая мастерская 
«Драматургия для детского театра: 
методы работы»  

Рачковская Наталья Евгеньевна, 
образцовый театр юношеского 
творчества НЦХТДМ 

13.00-13.30 Открытая площадка. Подведение итогов 
семинара  

Исачкина Лариса Анатольевна, 
заместитель директора  
Национального центра 
художественного творчества  
детей и молодежи 

17.30-18.20 Переезд в Новый драматический театр, 
ул. Лизы Чайкиной,16 

18.20-19.00 Деятельность детской театральной 
школы как образовательная и социальная 
среда 

Семижон Людмила Альгардовна, 
заместитель директора по учебной 
работе 
Флоризяк Ирина Александровна, 
заведующий театрального отделения 
ГУО «Детская хореографическая 
школа искусств №2 г.Минска» 

13.30-14.00 Обед 

14.00-16.00 Профессиональное общение.  
Работа с фондом методического 
кабинета.  
Консультирование 



 


