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В основе 
программ 

МИССИЯ 

ЦЕНТРА 

Идея интеграции номадических
ценностей посредством методики 
передачи традиционных знаний 
от учителя к ученику: УСТАТ-ШАКИРТ 
и трансляция традиций молодому 
поколению через различные виды 
искусства

- Возрождение и развитие музыкальных традиций. 

- Документирование.

- Поддержка талантливых музыкантов.

- Распространении традиционного наследия 

по авторским разработкам с опорой на     

преемственность.

- Разработка он-лайн инструментов 

образовательного процесса.
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УМТУЛ-ТЕАТР

Эстетическое воспитание 

школьников средствами 

театра и устного наследия

В 35 пилотных школах Кыргызстана 

созданы театральные студии, 

проводятся смотры-конкурсы 

лучших постановок, систематически 

организуются семинары для 

руководителей школьных театров
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

«РАДУГА ИСКУССТВ» 

Премьера спектакля 

«БУГУ ЭНЕ ТУРАЛУУ 

УЛАМЫШ» 

по повести 

Ч. Айтматова 

«Белый пароход» 

город Талас, 

Международный детский 

фестиваль 

«АЙТМАТОВ  ЖАНА  

ТЕАТР  ААЛАМЫ»

Сборная республиканская команда из 10 студий сетевого 
детского театра «Умтул»

Побережье озера Иссык-Куль, село Тосор - июль, 2018 
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ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

АЙТМАТОВ  

ЖАНА 

ТЕАТР ААЛАМЫ

Таласский областной музыкально-драматический 
театр имени К. Медетбекова  

11-17 ноября 2018



Бишкек, декабрь 2019 
Фестиваль-школа 

ЛАБОРАТОРИЯ УСТАТ – ШАКИРТ



z UMTUL 
DRAMA LAB

 УРОКИ

 ВЕБИНАРЫ

 ВЫСТУПЛЕНИЯ

 КОНКУРСЫ

 ВИДЕОСЪЁМКИ

 МОНТАЖ   

ВИДЕОРОЛИКОВ

Работа в он-лайн режиме





СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ 
«Традиционное и дистанционное обучение: 

современные  методы преподавания»
«Салттуу жана аралыктан окутуу: заманбап ыкмалар»



Интенсивный 

видеокурс



Шекергүл
Жоомартова

Сахна кыймылы

Режиссердук ыкмалар

Сценография
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Нard skills – узкие 
профессиональные навыки, которые 
нужны для решения конкретных 
задач в работе.     

Soft skills – над-профессиональные 
навыки, которые помогают человеку 
найти свое место в жизни, решать 
жизненно важные задачи, учат 
общению между людьми, учат 
преодолевать стрессовые ситуации 
с минимальными потерями. 

Методика развития 

гибких навыков через 

театральный компонент
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 Коммуникативность

 Креативность

 Критическое мышление

 Командность 

Интенсивный видеокурс 

развивает заветные 

четыре «К»: 
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• Отработка движений

• Владение телом, 
жестом, мимикой

Сценическое 
движение

• Кльтура речи

• Взаимодействие 
эмоций и слова

Сценическая 
речь • Развитие 

актёрских 
способностей

• Сценическое 
поведение

Актёрское 
мастерство

• Создание 
сценического образа

• Оформление  сцены

Сценография
• Эксклюзивные 

авторские 
композиции

Музыкальное 
оформление 

спектакля • Изменение внешности

• Внешнее отражение 
образа

Гримм

• Изготовление предметов 
для спектакля, схожих с 
оригиналом

Бутафория
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• Сказки 
народов 
Кыргызстана 

Аудио сказки

• Театральные 
постановки, 
выступления, 
тренинги, 
фестивали

Фото/видео 

архив 

• Обогащение 
словарного 
запаса 
начинающего 
актера

Словарь 
театральных 

терминов 
• Статьи

• Пьесы

• Книги

Методическая 
литература 

• Управление 
творчесим 
процессом

• Управление 
командой

Режиссура



Интенсивный видеокурс

UMTUL DRAMA







E-mail: ustat@mail.kg

Instagram:@ustatshakirt

Fb: CenterUstatshakirt

YouTube: Ustatshakirt


