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Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев
(1826 — 1871) — русский собиратель фольклора,
исследователь духовной культуры славянских
народов, историк и литературовед.
Собрал и систематизировал 600 сказок. Сказки
записаны без стилистических правок, так как они
звучали исконно на Руси.
Все сказки, которые мы знаем, собраны этим человеком,
о котором неизвестно широкому кругу людей.

В нашей непосредственной театральной работе мы уделяем много внимания
возрождению незаслуженно забытых имен отечественной культуры и науки.

В этом проекте мы хотим познакомить людей с выдающимся русским ученым.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
1. Организация и проведение научно-исторической лекции о жизни А.Н. Афанасьева, его
работах и собранном фольклорном материале - сказках.
2. Создание и показ биографического спектакля о жизни А.Н. Афанасьева.
3. Создание раздела сайта театра о проекте «АФАНАСЬЕВ – ПАМЯТЬ, ЗАНЕСЕННАЯ СНЕГОМ»

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ –ОСНОВА РАЗВИТОГО ОБЩЕСТВА

Начата работа над спектаклем. Для зрителей 13 +

Спектакль задуман, как одноактовая
пьеса о жизни и смерти выдающегося
исследователя русской сказки А.Н.
Афанасьева. В нём будет рассказано о
самых важных событиях его нелёгкой
судьбы, о детстве и студенчестве. О его
дружбе и любви. И о его страсти к
русской сказке. В постановке будут
участвовать два актёра-кукольника,
которые будут управлять восьмью
планшетными куклами и два актёра
живого плана. Этот спектакль –
попытка осознать значение трудов
Афанасьева для всего русского народа.

Эскизные пробы по созданию кукол.
Театральные куклы с механикой
глаз. Для их создания применяется
техника папье маше. Для более
выразительного образа у куклы
детально прорисованы черты лица,
использованы натуральные
материалы (для волос натуральные локоны ангоры),
детально выполнена
художественная роспись
персонажей.

БЛАГОДАРНЫЕ ГЛАЗА ЗРИТЕЛЕЙ – САМАЯ ЛУЧШАЯ НАГРАДА!!!

«ЛЮДИ КАК ЛЮДИ»

Начата работа над спектаклем. Для зрителей 13 +
Собираем исторический материал и создаем пробные эскизы.

Эскиз к костюму героини. На
основе экспозиции Шиловского
музея (Рязанская обл).
Костюм будет дополнен
теплой накидкой. 0
Также по эскизам будут
созданы точные копии
бронзовых украшений.
Такой костюм будет
наглядным пособием и для
исторической лекции.

Одни из древнейших традиционных
русских кукол – панки. В спектакле они
будут использованы в качестве
декорации, размер каждой куклы будет
50 -60 см

СПЕКТАКЛЬ – КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«ЛЮДИ КАК ЛЮДИ»

Для реализации проекта мы проводим большую историческую работу.
С этой целью в проект приглашен эксперт-историк русской культуры. Много
интересного материала собрано, и появилась идея организовать полноценную
историческую лекцию, длительностью 1 час.
На лекции мы расскажем:

-

О жизни А.Н. Афанасьева и его работах, посвящённых историко-филологическому
анализу языка и фольклора славян.

-

Об аутентичных сказках, записанных А.Н. Афанасьевым. Смысл народных сказок
не всегда понятен исследователям. Мы привыкли к адаптированному варианту
«Морозко», «Василисы Премудрой» и .д. На самом деле в этих простых на первый
взгляд сказках зашифрованы древние воззрения славян на мир, их верования и
обычаи.

СКАЗКА–ЭТО ДРЕВНИЙ ФЕНОМЕН ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Особенностью лекции будут костюмы спектакля, украшения и утварь, которые
планируется создать с исторической достоверностью.
Мы расскажем о костюме героини спектакля и о народе, который жил в древности
в самом сердце России – Рязанской и Воронежской областях. Это станет
прекрасной иллюстрацией к лекции и подчеркнет древность сказок, которая уходит
в самую глубь веков.

на фото экспонаты музея Рязанской
области – основа исторического
костюма и быта, используемого в
спектакле и на лекции, как наглядное
пособие.

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ –ЭТО ЗНАНИЕ СВОЕЙ БИОГРАФИИ, СВОИХ КОРНЕЙ

Дань уважения ученому, сохранившему наше культурное наследие - признак
общества с высокой нравственностью и пониманием важности сохранения
памяти для будущих поколений.
Проект поддержан Министерством Культуры Республики Адыгея, Общественной
Палатой и Союзом театральных деятелей Республики Адыгея

ТАЙНА ХРАНИТЕЛЕЙ ЛЕСА
Спектакль о проблеме
Загрязнения лесов пластиком
Всего посетило 2500 человек

ТЕСЛА ПРОТИВ ЭДИСОНА
Спектакль поставлен к
году науки

ВРЕМЯ НОВОГО СОЛНЦА
Детский проект
Посвящен 100-летию
Ю.В. Кнорозова

teatr_utrehdorog 1860 человек

385000, МАЙКОП,
ПИОНЕРСКАЯ, 260
utrehdorog@gmail.com

teatr_utrehdorog 510 человек
сайт utrehdorog.ru

ТЕАТР +79181191520
ДИРЕКТОР+79183851535
ХУДРУК +79119895201

ФОТО и ВИДЕО

ОТЗЫВЫ О СПЕКТАКЛЯХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

