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Студенческий литературный театр 
 
Аннотация: в статье приведен студенческий проект, основной целью 

которого является привлечение креативных молодых людей к творческой 
работе, воспитание в них духовного начала, расширение кругозора, создание 
возможности альтернативного, интересного времяпрепровождения. 

 
 «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов» 

Герцен А. И. 
В связи с отдалением современной молодежи от литературы, театра и 

других видов искусства, у юного поколения зачастую возникают проблемы с 
грамотностью, связностью и образностью речи, беднеет словарный запас, 
сужается общий кругозор. Поэтому большое значение приобретают программы 
по развитию интеллекта и вырабатыванию навыков творческого 
самовыражения. Также важно уделять внимание духовной и эстетической 
составляющей нашей жизни. В погоне за материальными благами, обильно 
навязываемыми массовой культурой, обесцениваются понятия о вечном и 
прекрасном. В сложившейся ситуации необходимо пропагандировать интерес к 
искусству среди молодежи, прививать любовь к чтению художественной 
литературы, к театру и другим видам искусства, разнообразить досуг 
современного молодого человека разнообразной творческой деятельностью. 

Именно для этих целей мы разработали наш проект «Студенческий 
литературный театр».  

Основные наши цели – привлечение креативных молодых людей к 
творческой работе, воспитание в них духовного начала, расширение кругозора, 
создание возможности альтернативного, интересного времяпрепровождения, а 
также ознакомление аудитории с биографиями и творчеством классических и 
современных авторов посредством театрально-поэтических постановок. Задачи 
наши – выбор оригинальных тем, интерпретация хрестоматийных 
произведений и их актуализация для современного зрителя. Также мы 
приглашаем к участию всех желающих и таким образом предоставляем людям, 
в частности молодым, возможность интеллектуального, яркого и полезного 
проведения досуга. 

Теоретическая и практическая значимость результатов проекта состоит в 
том, что данный инновационный практико-ориентированный, творческий 
проект нацелен на создание литературного театра, ориентированного на 
постановку целого цикла спектаклей с целью последующего использования 
этого материала в воспитательной работе.  

 



Изучение данной учебной программы направлено на развитие следующих 
профессиональных компетенций: 

1. способностью взаимодействовать на творческой основе, способствовать 
дальнейшему воспитанию культурных идей, сохранению основных социальных 
ролей, норм и правил; 

1. толерантно воспринимать социально-культурные различия; 
2. способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 
4. способностью владеть культурой мышления, целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, ориентированием в ценностях бытия, 
жизни, культуры; 

Целевой аудиторией данного проекта являются студенты высших школ и 
институтов ПГЛУ, ученики общеобразовательных школ, а так же гости города 
Пятигорска. 

Актуальность данного проекта очевидна. Он поможет зрителям в 
ненавязчивой форме ознакомиться с биографиями наиболее ярких русских 
поэтов и писателей, с их известными произведениями, воссоздав колорит той 
или иной эпохи. Это представляется авторам наиболее значимым, т.к среди 
наших ровесников мало кто может назвать себя истинным любителем и 
ценителем литературы. Но стоит заметить, что авторы проекта не высмеивают 
некомпетентность своей аудитории, а наоборот, стремятся восполнить пробелы 
в знаниях в непринужденной театрально – сценической форме.  

Насколько нам известно, аналог у нашего проекта имеется – это театр 
ПГЛУ «Наследие». Но существенной разницей между этими театрами является 
их направленность – если «Наследие» занимается преимущественно 
историческими постановками, то студентами отделения литературного 
творчества, в соответствии с профилем их подготовки, в наибольшей степени 
освещаются чувства, мнения, факты биографии, учитывается все – личные 
дневники и мемуары, воспоминания современников, произведения 
последователей и подражателей. Историческая основа остается на заднем 
плане. В этом и заключается научная новизна – ознакомление зрителя с 
литературными гениями, их нелегкой и интересной судьбой, наиболее 
популярными произведениями, или же наоборот, популяризация малознакомых 
широкому кругу лиц авторов, иллюстрирование неизвестных ранее деталей их 
жизни. 

Теоретическая значимость научно-инновационного проекта состоит в 
обосновании реального посильного вклада студенчества в развитие 
студенческого любительского театра, в открытии новых возможностей работы с 
молодежью. 

Практическая значимость нашего проекта весьма многогранна и 
полифункциональна, но главное в нем – возможность приобщения всех 
желающих к литературной и театральной среде, независимо от возраста, 
образования или уровня дохода, обретение ценного опыта в сфере 
коммуникации, работы на сцене и составлении сценариев. 

 



Для реализации нашего проекта нам достаточно Пятигорска, как стартовой 
площадки. В нашем распоряжении сцена ПГЛУ, уже налажены дружеские 
связи с местными арт-кафе, молодежными заведениями, в том числе с 
пятигорским анти-кафе «Диван», популярность которого стремительно растет 
благодаря регулярным интересным развлекательным и познавательным 
мероприятиям, которые там проходят. Еще одной открытой для нас площадкой 
стал дом-музей А.А. Алябьева. Именно в стенах этого исторического места 
нашими силами был проведен поэтический перформанс, посвященный 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В перспективе возможно 
сотрудничество с музеем «Домик Лермонтова», городской библиотекой им. 
Горького, арт-галереей «Ирбис». Рассматривается идея выхода на улицы 
Пятигорска с поэтической постановкой, совместив это действо с другим нашим 
уже реализованным проектом «Фестиваль уличной поэзии». Существует идея 
создать синтез театрального представления и уличного шоу с отсылками к 
традиционным русским площадным театрам-балаганам.  

В качестве участников нашего проекта будут участвовать в основном 
студенты Пятигорского государственного лингвистического университета, т.к. 
располагаться театральная студия будет именно на его базе. Проект рассчитан 
на студенческую среду, поэтому мы будем стремиться к популяризации 
данного вида творческой деятельности среди наших товарищей, знакомых, 
просто близких по духу энтузиастов, интересующихся литературой и 
театральным искусством. Попробовать реализовать себя в нашем театре можно 
в разных амплуа: в качестве режиссера, сценариста, актера, чтеца, 
музыкального редактора, художника по костюмам или декорациям. Мы 
открыты сотрудничеству и рады любой помощи, начиная от непосредственного 
участия в постановке и заканчивая распространением информации. 

Нашим зрителем может стать абсолютно каждый желающий. Мы 
планируем делать разножанровые постановки, начиная от детской поэзии и 
заканчивая модернистскими пьесами. Так что наша деятельность найдет отклик 
в сердцах зрителей всех возрастов и интересов. Ведь никто не может остаться 
равнодушным к яркому, талантливому театральному действу. 

 


