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В научных статьях сборника представлен широкий спектр вопросов, обсуждавшихся 

6-7 апреля 2021 года в Хабаровском государственном институте культуры на 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию кафедры 

режиссуры театрализованных представлений и праздников Хабаровского государственного 

института культуры «Основные проблемы и направления развития современной 

праздничной культуры». 

Целью проведения конференции было выявление основных вопросов организации 

театрализованных представлений и праздников на современном этапе. В рамках 

конференции были рассмотрены следующие аспекты организации театрализованных 

представлений и праздников: социокультурная среда и праздник; региональная специфика 

этнонациональных праздников; культурная политика и современная праздничная 

индустрия; проблемы подготовки кадров в сфере современной праздничной культуры; 

основные формы и жанры современной праздничной культуры; проблемы сценарного 

творчества в режиссуре театрализованных представлений и праздников; современные 

проблемы продюсирования театрализованных форм праздничной культуры; 

театрализованные представления и праздники в онлайн-пространстве и др. 

Сборник адресован режиссерам, сценаристам, преподавателям, аспирантам и 

студентам средних и высших профессиональных учебных заведений, работникам сферы 

искусства и культуры. 
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