
Тип проекта Исследовательский
Название проекта Телетеатр эпохи Оттепели
Подразделение инициатор 
проекта

Проектная лаборатория по изучению творчества 
Ю.П.Любимова и режиссерского театра XIX-XX вв. 

Руководитель проекта Татьяна Викторовна Левченко
Заказчик проекта / 
востребованность проекта
Основная проектная идея / 
описание решаемой проблемы

Годы Оттепели (1953-1985) – эпоха расцвета 
российского советского театра. Спектакли не только 
ставились на сцене, но и снимались телевидением. 
Между тем это наследие, выложенное в интернет, не 
систематизировано, в том числе с точки зрения 
поставленных литературных произведений. Работа по 
систематизации этого наследия и его аннотированию – 
насущная необходимость.  

Цель проекта Проект нацелен на изучение архивных телематериалов, 
на изучение наследия телевизионных спектаклей эпохи 
Оттепели, создание летописи телевизионных 
спектаклей, аннотаций к ним. Работа  с театральным 
контекстом. 
Погружение студентов в историко-культурный контекст
исследуемого периода. 

 
Планируемые результаты 
проекта, специальные или 
функциональные требования к
результату

Структурирование наследия телевизионных спектаклей
эпохи Оттепели, их аннотирование; выкладывание в 
сеть на сайт НИУ ВШЭ. 

Требования к участникам с 
указанием ролей в проектной 
команде при групповых 
проектах

Хорошо развитая мотивация, готовность работать с 
архивными видеоматериалами, работа по 
аннотированию/ описанию найденных материалов . 
Ответственное отношение к проекту.  

Количество вакантных мест на
проекте

7 - 10

Проектное задание Поиск и изучение телевизионных спектаклей 
эпохи Оттепели. Погружение в культурно-
исторический контекст. Обсуждение в группе. 
Аннотирование найденных материалов

Участие в коллегиальной работе, в том числе с 
профессиональными исследователями

Критерии отбора студентов Мотивационное письмо (учитываются мотивация, 
интерес к театру и истории, сформированность 
исследовательских навыков, дисциплинированность).  

Сроки и график реализации 30 октября — 15 мая



проекта 
Трудоемкость (часы в неделю)
на одного участника

4

Количество кредитов 4
Форма итогового контроля экзамен(представление проекта)
Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию

Отчет о работе (индивидуальный)

Образовательные результаты 
проекта 

Опыт участия в актуальном исследовательском проекте,
навыки работы с архивными материалами, умение 
работать с историко-культурным материалом 

Критерии оценивания 
результатов проекта с 
указанием всех требований и 
параметров 

ПК-2 (Способен осваивать новые для себя области 
знания), ОК-2 (Способен к самостоятельному обучению
новым методам работы), ОК-6 (Обладает развитыми 
коммуникативными навыками и навыками 
межкультурной коммуникации), ПК-6 (Владеет 
навыками  комментирования), ПК-12 (Способен 
представлять результаты проведенной работы в виде  
публичного коллективного отчета)    
 

Возможность пересдач при 
получении 
неудовлетворительной оценки

возможна

Рекомендуемые 
образовательные программы

Филология, История, Медиакоммуникации, 
Журналистика, История искусств, Иностранные языки 
и межкультурная коммуникация, Культурология, 
Философия, Фундаментальная и компьютерная 
лингвистика, Дизайн, Современное искусство 
(студенты 2, 3 курса)

Территория удаленно


