Школа ремёсел предлагает слушателям курс
«КУЛЬТУРНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»
Преподаватель: Сергей Дмитриевич Малютин,
член Союза журналистов России, член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры РФ, Почётный кинематографист России,
лауреат областной журналистской премии им. В.В. Овечкина, областной
премии общественного признания «Человек года»

Курс представлен 72-часовой программой, состоит из 10 аудиторных занятий с
графиком – одно занятие в неделю. Для удобства слушателей занятия проводятся в
вечернее время.
Продолжительность обучения 2,5 месяца.
По окончании курса выполняется выпускная квалификационная работа и её защита.
По результатам аттестации выдается удостоверение установленного образца.
Начало занятий по мере комплектования группы.
Курс «Культурное ориентирование» посвящен наиболее значимым явлениям и
произведениям современного отечественного театра, кино и литературы, знание которых
необходимо любому культурному человеку, в том числе для уверенного и гармоничного
существования и общения в среде образованных, творчески чувствующих и мыслящих
людей. При этом слушатели курса будут знакомиться не только с главными
направлениями сегодняшней художественной жизни и наиболее яркими произведениями,
но и со всем спектром их оценок в СМИ и социальных сетях, а также участвовать в
обсуждениях увиденного и прочитанного, вырабатывая навыки собственных суждений.
Необходимость такого курса вызвана тем, что в современном художественном мире
в последнее время произошло резкое расслоение по политическим, мировоззренческим,
нравственным мотивам. Понятия о добре и зле, прекрасном и уродливом нередко
перевёрнуты с ног на голову. Произошло явное снижение общего художественного
уровня как в среде творцов-художников, так и среди зрителей, слушателей, читателей. Не
стало безусловных вершин и авторитетов в области театра, кино, литературы. Критерии
оценок произведений искусства намеренно или неосознанно размываются. В среде

критиков, театроведов, киноведов, искусствоведов процветает кастовость, а то и
непрофессионализм, ангажированность, зависимость от политических
и иных
пристрастий. В силу этого очень часто зрителям и читателям навязываются дутые
авторитеты или сомнительные произведения – с точки зрения традиционной
нравственности и приоритетов.
Иначе говоря, в современном художественном мире царит неразбериха, процветает
множество неоднозначных, а то и откровенно провокационных, порочных и
деструктивных явлений, находящихся за пределами категорий добра и зла, в которых
нелегко разобраться и которым под валом хвалебной критики порой непросто давать
верные оценки с позиций здравого смысла, христианской этики и эстетических законов.
Автор программы курса не претендует на провозглашение истины в последней
инстанции. Но он ориентируется на безусловные вершины национального искусства, на
те явления современного художественного мира, в которых их создатели исповедуют
испытанные временем художественные принципы и моральные нормы, исследуют
природу человека и состояние общества с целью их духовного очищения и возвышения
на пути серьёзных нравственных испытаний и прозрений.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ КУРСА:
1. Существуют ли законы в оценке произведений искусства и как в нём разбираться?
2. Цивилизация потребления и современное искусство. Характерные явления,
проблемы, направления и имена.
3. Традиции и новаторство на современной российской сцене. Наиболее яркие имена
и заметные спектакли последних лет. Скандальные проявления сценической
профанации и эпатажа.
4. «Пёстрый» российский экран. Развлекательные жанры, кино для души и
«фестивальное» кино - есть ли точки соприкосновения?
5. Современный книжный «развал». Литературные премии, авторы и книги, которые
необходимо прочитать.
6. Коллективные просмотры кинофильмов и спектаклей. Обсуждение кинофильмов,
спектаклей и современных литературных произведений. Мастер-классы по
написанию отзывов и рецензий.
Период работы Школы ремёсел – с сентября по май (учебный год)
Контакты: г.Курск, ул.Радищева, 35,оф. 310, тел.: (4712)51-44-05, (4712)70-82-64, +7-920-263-66-68
www.dzkursk.ru, www.fdomebik.ru, www.mebik.ru,
E-mail: shkola.remyosel@yandex.ru, craftschool@mail.ru, sopina-66@mail.ru.
Руководитель Школы ремёсел Сопина Ирина Валерьевна.

