Александр
Валентинович
Вампилов
(1937-1972)

Необходимость
сохранения и укрепления
традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей

Традиционные духовно-нравственные ценности –
стратегический ресурс конкурентоспособности
России на мировой арене

Актуальность проекта «Тепло души – всех чувств основа»
Старший школьный возраст – наиболее сензитивный период усвоения и укрепления
духовно-нравственных ценностей
Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
противоречие между потребностью российского
общества обеспечить преемственность
духовно-нравственных ценностей и недостаточной
готовностью образовательной системы помочь
подрастающему поколению воспользоваться этим
духовно-нравственным наследием

Диагностика ценностных ориентаций по
методике М. Рокича, апрель – май 2022 г.,
132 учащихся 9-11 классов
МОУ Школа № 1 г. Черемхово (89,2 %):
 счастливая семейная жизнь – 3 место;
 отрицание ценностей: счастье других, красота
природы и искусства, непримиримость к
недостаткам в себе и другим, честность,
ответственность

задача обучения и
воспитания детей и
молодёжи на основе
духовно-нравственных и
культурно-исторических
ценностей

необходимость
концентрации усилий и
задача развития сферы
ресурсов органов публичной
культуры, повышения
доступности культурных благ
власти, организаций и
для граждан
институтов гражданского
общества

Участие детей и
молодёжи 3-18 лет
в мероприятиях,
проводимыми
театрами в 2021 г.
(Федеральный
институт оценки
качества
образования, 2021)

Актуальность проекта «Тепло души – всех чувств основа»
Драматург Александр Валентинович Вампилов родился
в г. Черемхово 19 августа 1937 г.,
погиб «на взлёте», в 35 лет (17 августа 1972 г.).
Своей малой родиной считал село Аларь, где прошли его
детство и юность. В посёлке Кутулик Аларского района
Иркутской области находится Мемориальный музей
А.В. Вампилова.
Наш земляк мечтал о признании,
его пьесы на подмостках столичных театров начали
ставить лишь после смерти.
Успев при жизни издать две книги, Вампилов произвёл революцию
в современной русской драматургии и театре.
Его называют Чеховым наших дней.
Грустный юмор, выбор и психологический портрет «негероических»
героев, отношение к людям у двух классиков XIX и XX столетий
перекликаются.
Семейные ценности, гарантированные Конституцией РФ, другие
традиционные духовно-нравственные ценности – приоритеты
современной государственной политики драматург
наглядно отразил в своей пьесе «Старший сын»
Соотношение социально-психологического портрета
современного детства и воспитательного идеала
(Методические рекомендации по организации
воспитательной работы в образовательных организациях
региона. Иркутская область. – М.: ФИОКО, 2021.)

Постановка Черемховским драматическим театром имени В.П. Гуркина спектакля
по пьесе «Старший сын» А.В. Вампилова способна стать одним из ресурсов укрепления
у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Цель и задачи проекта
Создать межведомственную
модель укрепления у
обучающихся традиционных
российских духовнонравственных на примере
спектакля «Старший сын» по
пьесе А. Вампилова

Создать межведомственную
модель укрепления у
обучающихся традиционных
российских духовнонравственных на примере
спектакля «Старший сын» по
пьесе
А. Вампилова

Организовать показ и
обсуждение спектакля
«Старший сын» по пьесе
А. Вампилова по
разработанной технологии
«Мировоззренческий театр»

Цель проекта:
создание условий для
укрепления традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
Просмотр видеосюжета в группе
обучающихся 14-19 лет в
Проблематизация исходного понимания рамках культурнообразовательной сессии
«Души тепло – всех чувств
основа»
Совместная рефлексия итогов обсуждения

Оценить эффективность
созданной
межведомственной модели
укрепления традиционных
российских духовнонравственных ценностей
на примере спектакля

Аларский
район

г. Черемхово
В перспективе:
города
Черемхово,
Свирск,
Черемховский и
Аларский районы

География
проекта

Основания проекта «Тепло души – всех чувств основа»









Нормативная основания проекта:
Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года»;
Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России, государственной
семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года;
Федеральные проекты «Успех каждого
ребёнка» и «Творческие люди»

Методологические основания проекта:
 идея живого воздействия художественного образа на личность (Леонтьев А.А.);
 идея социального театра, когда «зрители встречаются ради одной проблемы или
темы, пользуясь при этом технологией, которая есть в театре» (Павлович Б.Д.),
который «не может являться коммерческим продуктом» (Томпсон Д., Шехнер Р.)
Способ реализации проекта:
технология «Мировоззренческий театр»
(модернизация успешно апробированной МОУ
Школа № 1 г. Черемхово в 2014-2022 гг. в
соответствии со спецификой драматургического
произведения образовательная технология
«Мировоззренческое кино»,
Григорьев Д.А., Николаев Л.Н.)
Технология «Мировоззренческий театр»,
разработанная МОУ Школа № 1 г. Черемхово

Просмотр видеосюжета в группе
Проблематизация исходного понимания
Определение своей позиции по отношению к сюжету, герою,
ситуации. Позиционная дискуссия
Совместная рефлексия итогов обсуждения
Технология «Мировоззренческое кино», апробированная МОУ Школа № 1 г. Черемхово

Актуализация
литературоведческих
терминов

Изучение
биографии
драматурга

Изучение
творчества
драматурга,
истории
создания
пьесы, читка
пьесы

Просмотр и
обсуждения
спектакля с
творческой
группой,
педагогами

Выполнение
заданий формата
государственн
ой итоговой
аттестации по
содержанию
спектакля.
Подведение
рефлексивной черты

Дороже кровного родства,
Нам в жизни близость душ бывает.
И не нужны тому слова,
Кто нас душою понимает.
Когда достачно лишь взгляда,
И всё понятно с полуслова.
И громких фраз совсем не надо,
Души тепло – всех чувств основа.
Души к другим расположение,
В нас дружбу крепкую рождает.
Души взаимное влечение,
Любовь нам дав, огнём пылает.
Душою близкий нам — соратник,
Понять всегда сумеет нас.
Развеселить сумеет в праздник,
И успокоит в трудный час.
Дороже кровного родства,
Нам в жизни близость душ бывает.
И целым станут: одним – два,
Когда она любовь рождает.
Ю. Марковцев

Этапы культурно-образовательной сессии «Души тепло – всех чувств основа»
1) Пролог – погружение в биографию А.В. Вампилова в Мемориальном музее А.В. Вампилова
(п. Кутулик Аларский район)

2) Завязка - актуализация понятий духовно-нравственных ценностей и литературоведческих
терминов (образовательные учреждения)

3) Развитие событий – погружение в творчество драматурга, историю создания пьесы
"Старший сын" (Центральная городская библиотека им. А. Вампилова г. Черемхово)

4) Кульминация – просмотр и обсуждение спектакля "Старший сын" обучающихся с
режиссёром, артистами-исполнителями, педагогами (Черемховский драматический
театр им. В.П. Гуркина)

5) Поворот сюжета – выполнение заданий по содержанию спектакля в формате
итоговой государственной аттестации (образовательные организации)

6) Развязка– подготовка обучающимися отзывов на просмотренный спектакль

7) Эпилог – подведение рефлексивной черты "Останешься ли ты, человек, человеком?"

Системообразующим элементом данного проекта является постановка Черемховским драматическим театром имени В.П. Гуркина
спектакля "Старший сын" по пьесе А. Вампилова

Спектакль «Любовь людей» по пьесе Дмитрия
Богославского, режиссёр Владимир Золотарь,
г. Москва) Черемховского драматического
театр имени В.П. Гуркина на XVIII Фестивале
театров малых городов (в г. Набережные
Челны, 2-9 июня 2021 г., Министерство
культуры Российской Федерации и Театр
Наций) – специальный приз «Лучший
актёрский ансамбль».

Руководитель проекта: Татьяна Григорьевна Гаевская,
директор ИОГБУК «Черемховский драматический театр
имени В.П. Гуркина», заслуженный работник культуры РФ

Ответственная за информационноорганизационное сопровождение
проекта: Анна Ивановна Бурмакина,
заместитель директора по основной
деятельности ИОГБУК ЧДТ,
учитель экономики МОУ Школа № 1
г. Черемхово, Почётный работник общего
образования РФ, исполнительный директор
Локального координационного центра
Российской научно-социальной программы
для молодёжи и школьников «Шаг в
будущее» (2010-2021),
соавтор проекта «Формула Профи»
управления образования г. Черемхово

Режиссёр-постановщик спектакля «Старший сын»
по пьесе А.В. Вампилова

Дмитрий Александрович Акимов
(род. в 1985 г.),
актёр, режиссёр, театральный деятель
Роли в кино:
Олег (МУР-МУР, 2021)
Роман (Гадалка, 2019)
Оценщик ломбарда
(Город соблазнов, 2009)

Ответственная за разработку и
реализацию программы культурнообразовательной сессии «Тепло души –
всех чувств основа»:
Галина Ивановна Полуботко,
директор МОУ Школа № 1 г. Черемхово,
почётный работник воспитания и
просвещения РФ

Ответственная за консультационнометодическое использование
технологии «Мировоззренческий театр в
процессе подготовки обучающихся к ГИА
по истории и обществознанию, научнометодический анализ реализации
проекта:
Анна Анатольевна Надина,
зам. директора по НМР МОУ Школа № 1
г. Черемхово, отличник просвещения РФ,
руководитель муниципального совета
заместителей директоров по УВР и НМР
образовательных организаций

Ответственная за консультационнометодическое использование технологии
«Мировоззренческий театр в процессе в
воспитательной работе по укреплению у
обучающихся российских духовнонравственных ценностей:
Татьяна Викторовна Семенова,
зам. директора по ВР МОУ Школа № 1
г. Черемхово, почётный работник
воспитания и просвещения РФ,
руководитель муниципального
муниципальной творческой группы
«Театральная рампа»

Ответственная за консультационнометодическое использование
технологии «Мировоззренческий
театр в процессе в подготовки к ГИА
по русскому языку и литературы
Людмила Васильевна Ларинович,
учитель русского языка и литературы
МОУ Школа № 1 г. Черемхово,
почётный работник общего
образования РФ,
руководитель муниципального
профессионального сообщества
учителей русского языка и литературы

Ответственная за организационно-методическое сопровождение мероприятий
Центральной библиотеки имени А. Вампилова в рамках культурно-образовательной
сессии реализацию программы культурно-образовательной сессии «Тепло души – всех
чувств основа»:
Наталья Викторовна Полатова,
библиотекарь Центральной библиотеки имени А. Вампилова, г. Черемхово,
волонтёр культуры,
активный участник проектов АНО «Центр культурных инициатив „Вектор“»

Информационная функция

Методическая функция
Консультационная функция

Организационная функция

Постановка выбранного спектакля

Разработка программы культурно-образовательной сессии.
Заключение договоров с социальными партнёрами

Создание проектного офиса по разработке программы
культурно-образовательной сессии

Подбор пьесы, отражающей ценности, на укрепление которых
есть запрос по результатам стартового исследования и
наблюдения педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся

Стартовое исследование ценностных ориентаций обучающихся

2) Завязка - актуализация понятий духовно-нравственных ценностей и
литературоведческих терминов в образовательных учреждениях

3) Развитие событий – погружение в творчество драматурга, историю создания
пьесы (у учреждениях культуры и образования)
4) Кульминация – просмотр и обсуждение спектакля по технологии
«Мировоззренческий театр» с творческой группой (режиссёром, артистами),
педагогами
5) Поворот сюжета – выполнение заданий по содержанию спектакля в формате
итоговой государственной аттестации (образовательные организации)

6) Развязка – подготовка обучающимися отзывов на просмотренный спектакль

7) Эпилог – подведение рефлексивной черты "Останешься ли ты, человек, человеком?"

Исследование ценностных ориентаций обучающихся по итогам
участия в культурно-образовательной сессии

1) Пролог – погружение в биографию драматурга в библиотеке, музее

Скульптурная композиция
«Три драматурга», установленная
на Театральной площади г. Черемхово
19 июля 2012 г. (скульптор Карим Мухамадеев)

Владимир Павлович Гуркин (1951-2010) – драматург, актер,
сценарист – родился в селе Васильево Пермской области. С Черемхово
судьба связала его жизнь в 7-летнем возрасте. С этого времени он
считал Черемхово своей Родиной. Свою территориальную
принадлежность к сибирскому городу Гуркин неоднократно отразил в
своих пьесах «Любовь и голуби», «Прибайкальская кадриль», «Плач в
пригоршню», «Веселая вода печали», «Золотой человек» и др.
Михаил Алексеевич Ворфоломеев (1947-2001) – драматург,
сценарист – родился в г. Черемхово. Принесшую ему известность пьесу
о Великой Отечественной войне «Полынь трава горькая» автор написал
в 28-летнем возрасте. По его пьесам «Лето красное», «Святой и
грешный», «Деревенская комедия», «Я подарю тебе любовь»,
«Приговор», «Солдаты», «Безумие» и др. поставлены экранизации.
Михаил Награждён Знаком Почета, отмечен как лауреат премий М.
Булгакова и И. Бунина, премии «Хрустальная Роза» им. В. Розова.
Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) драматург,
прозаик – родился в г. Черемхово. Первая большая пьеса-комедия
«Прощание в июне» написана в 1964 г., к 1970 г. пьеса шла в 8
советских провинциальных театрах. Автор пьес «Старший сын» (1965),
«Утиная охота» (1968), «Прошлым летом в Чулимске» (1971).
Литературная копилка Вампилова включает около 70 рассказов,
очерков, статей и фельетонов. Широкую известность драматург
приобрёл после своей гибели, посмертно награждён премией
Иркутского комсомола имение И. Уткина. Произведения автора
переведены более чем на 20 языков.

В VIII фестивале «И, взвившись, занавес затих...» МОУ Школа № 1
г. Черемхово, прошедшем в Черемховском драматическом театре
имени В.П. Гуркина 23 апреля 2022 г., приняли участие 480 учащихся 18
начальных классов, 1000 родителей. 14 учителей начальных классов, 10
артистов и 7 работников Черемховского драматического театра имени
В.П. Гуркина; театрализованные представления книги «Приключения
Незнайки и его друзей» Н. Носова (1 классы), сказки «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» А. Толстого (2 классы), повести
«Волшебник Изумрудного города» А. Волкова (3 классы), сказки
«Приключения Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла (4 классы).

Показ и обсуждение спектакля
Черемховского драматического
театра имени В.П. Гуркина по пьесе
«Не покидай меня» А. Дударева
(режиссёр С. Кирилочкин
То, что надо. – 2022. – 18 мая.

Общественная значимость проекта «Тепло души – всех чувств основа»
Целевая аудитория:
 учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций г.
Черемхово;
 воспитанники Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, г. Черемхово;
 студенты 1 курса Черемховского педагогического колледжа

получение возможности уяснить традиционные российские духовнонравственные ценности, отражённые в пьесе "Старший сын" А.
Вампилова, структурные элементы драматургического произведения,
а также успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации
по гуманитарным предметам







Целевая аудитория:
 учителя / преподаватели русского языка и литературы
истории и обществознания;
 классные руководители / кураторы;
 заместители директоров по воспитательной работе
образовательных организаций-партнёров

получение
апробированной
межведомственной
модели
формирования у обучающихся традиционных российских духовнонравственных ценностей на примере конкретного спектакля,
необходимой для педагогического сообщества, заинтересованного в
использовании в образовательной деятельности лучших образцов
отечественного театрального искусств

Уникальность проекта:
Межведомственное взаимодействие учреждений образования, культуры и социального обеспечения областного и
муниципального уровня;
Необычность постановки в игровой, гротескной эстетике, притчевости, иммерсивности (вовлечённости зрителей в
происходящее), неординарном сценографическом решении, яркой световой партитуре, живом музыкальном
сопровождении;
Преимущество: конструктивный диалог молодых артистов, занятых в спектакле, с юными зрителями;
Отсутствие аналогов межведомственного культурно-образовательного проекта на основе авторской технологии
«Мировоззренческий театр»

https://cheremteatr.ru/files/----------------------------------------.pdf

