
Отделение театрального искусства 

Отделение театрального искусства было открыто в 2000 году в целях формирования и раз-

вития творческих способностей детей и юношества, возрождения и сохранения лучших традиций 

театральной школы и долгое время было единственным в городе Ростове - на - Дону. 

Родоначальником системы начального театрального образования города стала выпускница 

театрального училища им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтан-

гова начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, Заслуженный работник культуры 

РФ Людмила Павловна Лисицына, которая и возглавила данное отделение школы. 

           

           

 

    С 2001 по 2016 годы  отделение те-

атрального искусства возглавляла За-

служенная артистка РФ Татьяна Геор-

гиевна Малиновская, ведущая актриса 

Государственного академического те-

атра имени М. Горького. В эти годы на 

отделении преподавала предметы «ма-

стерство актера» и «художественное 

слово»  Заслуженная артистка РФ 

Майя Степановна Казакова. 
          В настоящее время заведующей 

отделением является Елена Геннадь-

евна Иванова – лауреат международ-

ных конкурсов и фестивалей, художе-

ственный руководитель театра для де-

тей и юношества «Максимум». 

 

 

В репертуаре отделения – произве-

дения русских и зарубежных писателей: 

А. Пушкина, М. Лермонтова, Э. Успен-

ского, Б. Заходера, К. Паустовского, М. 

Шолохова, А. Чехова, М. Цветаевой, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама и др. 

Учащиеся и преподаватели отделе-

ния театрального искусства ведут боль-

шую просветительскую деятельность, 

приобщая зрителей к волшебному миру 

перевоплощения. Основными задачами 

обучения учащихся является: владение 

словом, ораторским искусством, развитие 

лидерских качеств,  углублѐнное понима-

ние великой русской и зарубежной лите-

ратуры. 

 
Творческая встреча учащихся с художником                            

Г. Потоцким 

 



Учащиеся отделения много и 

успешно выступают как в родном го-

роде, так и в городах России: Москве, 

Волгограде, становятся лауреатами и 

дипломантами областных и россий-

ских конкурсов и фестивалей. 

Ежегодно отделение театраль-

ного искусства школы выступает с 

творческими отчѐтами на ведущих 

площадках города Ростова-на-Дону: 

Дом актѐра Союза театральных деяте-

лей России, Городской Дом творче-

ства, Ростовская государственная фи-

лармония. 

 

 

 
Стихи читает Вячеслав Долгов.                                                    

Класс преподавателя Т. Г. Малиновской 

 


