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"Книга — живое существо. Она в
памяти и в полном рассудке:

картины и сцены — это то, что она
вынесла из прошлого, запомнила и

не согласна забыть". 
 

Борис Пастернак



Культура - запечатлённые
следы живого

Книга - воплощение
культуры.

Она хранит память

Книга жива и она говорит



хрупкий (brittle)
тревожный (anxious)
нелинейный (nonlinear)
непостижимый (incomprehensible)

BANI  - мир

Усиление кризиса представления о самом себе
ПОТЕРЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Кто я? Каков я?
Где я?



Традиционное "образовательное" чтение

Приобщение к культуре чтения сводится как правило к узнаванию
повторимого без открытия нового и без пережитого общения ("то есть

без первичной данности подлинного объекта" М.М. Бахтин): к
пониманию логики поступков, сюжетной линии, извлечению “морали”,
знанию биографии автора, пересказу основных мыслей произведения,

которые зачастую преподносятся как “прописные истины”

"Исключительная установка на узнание, поиски только
знакомого не позволяют раскрыться новому (то есть
главному, неповторимой целостности). Очень часто

методика объяснения и истолкования сводится к такому
раскрытию повторимого, к узнанию уже знакомого. (...)

При этом, конечно, совершенно исчезает
индивидуальная личность творца (говорящего)"

М.М. Бахтин
 



"Цельный человек есть продукт
эстетической творческой точки зрения,

только её одной, познание
индифферентно к ценности и не даёт

нам конкретного единственного
человека"

 
М.М. Бахтин

обращение к книге, как погружение в культуру,
позволяет узнавать себя, обретая своё лицо и

индивидуальность



"Не предмет мною пассивным неожиданно завладевает,
а я активно вживаюсь в него, вживание мой акт, и

только в этом продуктивность и новизна его.
Вживанием осуществляется нечто, чего не было ни в

предмете вживания, ни во мне до акта вживания, и этим
осуществлённым нечто обогащается бытие-событие..."

М.М. Бахтин

"Индивидуумом рождаются,
личностью становятся,
индивидуальность отстаивают"
(А.Г. Асмолов)

Чтение - акт объективации
вживания в индивидуальность

видения предмета



"Понять предмет - значит понять своё
долженствование по отношению к нему,

понять его в его отношении ко мне в
единственном бытии-событии, что
предполагает мою ответственную
участность. Только изнутри моей

участности может быть понято бытие как
событие, но внутри видимого содержания

в отвлечении от акта как поступка нет
этого момента единственной участности"

 
М.М. Бахтин



Если я автор, я
способен проживать,

понимать и
действовать от своего

имени!



"Творческое понимание не отказывается от
себя, от своего места во времени, от своей

культуры и ничего не забывает"
М.М. Бахтин

Чтение-проживание как создание
образовательного события

(на модели сценического действия)

В акте-поступке про-из-ведения события через творческое
понимание человек обретает цельность, самостоятельность,
место-в-мире и собственный смысл-замысел

 



Услышать книгу - отозваться актом-поступком 
про-из-ведения события - отстаивать индивидуальность

Проявление
смысла-

замысла как
объективация

видения

Творческое
понимание
себя-в-мире

Воплощение 
смысла-замысла, 

проживая его
в событии

Погружение 
в мир-книгу

как
вживание в

 другого

Видение 
себя-в-мире

через другого



рефлексия
я-в-мире
(книге)

проявление
идеи-замысла

создание
сценария

воплощение
замысла



Прохождение пути от замысла до реализации как
культивирование способности работы с
собственными границами, - отстаивание

индивидуальности



В результате культивирования способности работать
с собственными границами 

в сценической модели действия:

Учащийся в отсутствии
присутствия

Индивид

Учащийся в проживании
открытия

Личность

Самообразование 
снимается проблема мотивации к чтению 



Создавайте пространства сообщительности, где человек (ребёнок, подросток, взрослый)
может стать автором и в этом увидеть свою уникальность, неповторимость, почувствовать

целостность проявления себя-в-мире.

Давайте ребёнку возможность стать соавтором, не превращайте чтение в узнавание
повторимого (бывшего, имеющегося) без открытия нового. 

Ибо в соавторстве проявляется индивидуальная личность творца (говорящего).

Создавайте ситуацию, в которой человек может вступать в диалог, совершать открытия,
чувствовать себя творцом.

И в совместном чтении почувствуйте друг друга, учитесь друг у друга, открывайте другого
друг в друге.

Наши рекомендации к организации
диалога с книгой:

Мое поступающее сознание как таковое ставит только вопросы:
зачем, для чего, как, правильно или нет, нужно или не нужно,

должно или не должно, добро или не добро, но никогда не ставит
вопросов: кто я, что я и каков я.

М.М. Бахтин



"Суть деятельности в осуществлении. Осуществить, значит: развернуть нечто
до полноты его существа, вывести к этой полноте, producere - про-из-вести"

М.Хайдеггер
 

Истоки

Театрального искусства (Е.Гротовский, П.Брук, К.С.Станиславский, М.Чехов)
Методологической практики (СМД-методология; Игротехническая школа С.В.Попов)
Философско-антропологической проблематики (М.Хайдеггер, Г-Х.Гадамер, Л.С.
Выготский, М.М. Бахтин, Х.У. Гумбрехт, О.И.Генисаретский, С.С.Хоружий)

«ТОТ» Театральная лаборатория метода создана в 1993 году Антониной Ростовской.
Основной вопрос, стоящий перед группой, - это вопрос о действии: о его происхождении,
о возможности полноты и подлинности его свершения.

Деятельность лаборатории осуществляется на стыке

Театральные исследования и разработки - более 25 лет, образовательная деятельность
более 25 лет (в тренинговом формате 20 лет).
Спектакли - лауреаты международных театральных фестивалей.
За последние 8 лет в МПГУ созданы более 1500 сценарных разработок и индивидуальных
постановок.



Спасибо за внимание!

Антонина Ростовская

Контакты
Тел.:  +7 (916)-379-20-94
E-mail: rostovskaya@list.ru

Информационные ресурсы:

Сайт: https://www.tottheatre.ru

Страница в Facebook
(Лаборатория сценических
практик МПГУ):
https://www.facebook.com/TOT.practice/

Страница учебного театра
"Навстречу" в VK:
https://vk.com/encountertheater


