


 

 

План-график литературного конкурса «Театральная рецензия» 

№ 
п/п Мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации 

1 Набор в «Экспериментальная школа 

современного зрителя/кукольника» 

 Оргкомитет февраль-март  

2023 г. 

2 Публикация на официальном сайте 

Университета информации о наборе 

в «Экспериментальную школу 

современного зрителя/кукольника», 

проведении литературного конкурса 

«ТР»  

Оргкомитет до 01.03.2023 

3 Обучение в «Экспериментальной 

школе современного 

зрителя/кукольника», 

 

Оргкомитет  19-23.04.2023 

4  Определение кандидатур 

победителей и призеров. 

Утверждение результатов конкурсов. 

Выдача дипломов победителям и 

призёрам конкурсов. 

Жюри, оргкомитет 23.04.2023 

5 Публикации на официальном сайте 

Университета результатов конкурса. 

 

Оргкомитет 23.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав комиссий литературного конкурса «Театральная рецензия» 

Оргкомитет  

 Фамилия Имя Отчество  Должность, ученая степень, 

ученое звание  

1 Скибин Сергей Михайлович заведующий кафедрой литературы, 

журналистики и МПЛ, доктор 

филологических наук, профессор 

2 Халиуллина Маргарита 

Сагиндыковна 

доцент кафедры литературы, 

журналистики и МПЛ, кандидат 

филологических наук 

 

Предметное жюри  

 Фамилия Имя Отчество  Должность, ученая степень, 

ученое звание  

1 Скибин Сергей Михайлович заведующий кафедрой литературы, 

журналистики и МПЛ, доктор 

филологических наук, профессор 

2 Халиуллина Маргарита 

Сагиндыковна 

доцент кафедры литературы, 

журналистики и МПЛ, кандидат 

филологических наук 

3 Смирнов Вадим Александрович председатель регионального отделения 

СТД РФ, художественный 

руководитель театра, заслуженный 

артист России 

4 Шарапова Екатерина Павловна руководитель литературно-

драматургической части, заслуженный 

деятель искусств РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературный конкурс «Театральная рецензия» 

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут стать участниками федеральной 

программы «Пушкинская карта», которая позволяет посещать культурные 

мероприятия региона бесплатно. Конкурс будет проводиться совместно с 

Оренбургским региональным отделением «Союзом театральных деятелей» и 

Оренбургским областным театром кукол, которые в апреле 2023 года будут 

реализовать проект «ТеатрTerra. Арт-погружение с Маленьким принцем», 

получивший поддержку Президентского фонда культурный инициатив и 

министерства культуры Оренбургской области и предусматривающий бесплатное 

участие молодых людей в образовательной программе «Экспериментальная школа 

современного зрителя/кукольника», в рамках которой запланирована серия мастер-

классов и семинаров, предполагающая комментирование сложного (современного) 

искусства и исследование конкретного спектакля в лабораторном режиме. 

 

 

Контакты 

Заведующий кафедрой литературы, журналистики и МПЛ  

Скибин Сергей Михайлович, г. Оренбург, пр. Гагарина, 1 (2 уч.корпус) , e-mail: 

kafedra-mir@yandex.ru тел.: +8922-537-61-60; 

 

Халиуллина Маргарита Сагиндыковна, г. Оренбург, пр. Гагарина, 1,  каб.103а, e-

mail: ha_rita@mail.ru 

тел.: 890-961-02-198 
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