


 
Конкурс: Второй конкурс 2018 

 Грантовое направление: поддержка проектов в 

области культуры и искусства 

Сроки реализации: 01.11.2018 - 27.06.2019 

Организация: Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

"Российский союз молодых ученых" 



 
Проект направлен на определение в студенческой 

среде талантливых молодых людей и формирование 

круга креативно мыслящей молодежи, для которой 

высшими ценностями являются свобода, высокий 

уровень самооценки, желание самореализации и 

самоутверждения в обществе, осознание 

ответственности за сохранение и приумножение 

традиций национальной культур. 



 
Проект рассчитан на студентов, преподавателей, 

выпускников СГМУ, участников арт-объединений 

СмолГУ, учащихся общеобразовательных учреждений 

при тесном сотрудничестве с творческой 

интеллигенцией , представителями СМИ и 

студенческих и региональных интернет-сообществ. 

Центральным пунктом и механизмом реализации 

проекта станет деятельность народного 

драматического театра «Зеркало».  



 
Способствование развитию и реализации творческого 

потенциала, повышению инновационной и 

общественной активности вузовской молодежи 

смоленского региона 

Цель проекта 

 



 
 Выявление в студенческой среде талантливых молодых 

людей и формирование круга креативно мыслящей 
молодежи 

 Повышение актерского мастерства участников творческой 
деятельности театра «Зеркало» 

 Привлечение внимания общественности и региональных 
СМИ к значимости сферы культуры и искусства в решении 
образовательных задач 

 Формирование имиджа вузов Смоленска как центров 
культурной жизни молодежи региона среди разных 
социальных групп (подростков, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья) 

 Организация со студентами иностранных факультетов 
СГМУ и СмолГУ совместных арт-проектов. Развитие 
интернациональных связей 

Задачи 

 



 

 Смоленск и Смоленская область 

География проекта 

 

Целевые группы 

Молодежь и студенты 

Лица, занимающиеся, просвещением, 

воспитанием, творческим развитием 

молодежи 

Широкая зрительская аудитория 



 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Смоленский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский 
областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова»; 

 Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
культуры "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых"; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский 
областной центр народного творчества»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 
районная централизованная система»; 

 Филиал федерального государственного унитарного предприятия 
Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания Государственная телерадиокомпания 
«Смоленск». 

 

Партнеры проекта. 

 



 
 Развитие и популяризация креативных форм социальной деятельности в 

провинциальных вузах будет продолжаться по следующим направлениям:  

 Подготовка и показы крупномасштабных театральных постановок на 
сценах смоленских вузов. 

 Продолжение сотрудничества со Смоленским областным театром кукол им 
Д. Н. Светильникова. 

 Продолжение сотрудничества с КВЦ им. Тенишевых. 

 Продолжение сотрудничества с Центром народного творчества.  

 Продолжение популяризации театра на ГТРК «Смоленск» и в 
центральных СМИ,  

 Формирование межпоколенческих связей и развитие сотрудничества со 
Смоленским областным геронтологическим центром «Вишенки».  

 Расширение творческих контактов с отделами культуры муниципальных 
образований Смоленской области.  

 Максимально полноеиспользование ресурсов социальных сетей по 
информированию интернет-сообщества о деятельности театра. 

 

Дальнейшее развитие 

проекта 



 

В 2004 году на кафедре философии СГМУ была 

представлена концепция философского 

дискуссионного клуба "Зеркало", которая была горячо 

поддержана коллегами и студентами. 



 

За годы существования клуба "Зеркало", еще до начала 

театральных постановок, были сформулированы основные 

идейные кредо театра: 

 

Философский театр – это форма самоанализа и 

одновременно глубокого психо-эмоционального 

воздействия на зрителя. 

Философский театр есть своеобразная форма логотерапии 

и внушения, идущая со сцены в зрительный зал.  

Философский театр – это преодоление тенденций абсурда 

и нигилизма, отрицающих реальность обретения смысла 

жизни, бегство от пошлости и беспринципности. Это 

возрождение отношения к философии, как к искусству, в 

контексте которого, в иносказательной форме, 

раскрывается смысл бытия. 



 

 28 апреля 2010 г. Премьера спектакля в двух действиях 

– «Ее любви коварный повелитель». Сцены 

человеческой комедии (по мотивам пьесы А.Н. 

Островского «Бесприданница»). 



 

Декабрь 2012 г. Премьера спектакля в трех действиях 

– А. Чехов - Б. Акунин – «Чайка» 



 

Апрель 2013 г. Премьерные показы спектакля в двух 

действиях «Опасные связи», по мотивам произведения 

Ш. де Лакло. 



 

Май 2014 г. Премьерные показы спектакля в двух 

действиях «Дама с камелиями» (по мотивам 

произведения А. Дюма-сына). 



 

 Апрель 2017 г. На сцене Смоленского областного 
государственного театра кукол им. Д. Н. Светильникова прошли 
премьерные показы спектакля в двух действиях «Двенадцатая 
ночь», по мотивам произведения У. Шекспира 



 

 Май 2018 г. На сцене Смоленского областного 
государственного театра кукол им. Д. Н. Светильникова 
прошли премьерные показы спектакля в двух действиях 
«Женитьба Фигаро», по мотивам произведения П. Бомарше. 



 
В планах театра "Зеркало" работа по реализации 

нового арт-проекта - спектакля "Чацкий. Возвращение 

в Москву". Уникальность данного проекта в том, что 

он объединит сюжетные линии двух произведений - 

"Горе от ума" ( А.С Грибоедов) и его продолжение - 

«Возвращение Чацкого в Москву, или встреча 

знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» 

(Е.П. Ростопчина). Данный спектакль заявлен в планах 

по реализации президентского гранта и станет новым 

этапом в развитии театра. 



 



 


