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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса
Цель курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих
возможность их творческой работы с исполнителями, ведущими, руководителями творческих
коллективов и творческими коллективами при постановке театрализованных представлений
различных видов и форм; развитие у студентов специальных навыков профессионального
мастерства в процессе практической методической деятельности; дать прикладное продолжение
знаниям, умениям и навыкам, полученным при изучении курсов «Педагогика», «Психология»,
«Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Задачи освоения дисциплины: выработать навыки работы с ведущими, исполнителями,
руководителями коллективов; выработать умение организовать творческий и продуктивный
репетиционные процесс; выработать умение организовать художественно-творческий процесс по
созданию театрализованных и праздничных форм
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного
проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1);
- Способен
соблюдать
требования
профессиональных
стандартов
и
нормы
профессиональной этики (ОПК-3);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных
театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Владение основными формами и методами организации учебного процесса для всех
категорий населения с применением средств культуры, искусства и спорта, педагогическое
руководство творческим коллективом (ПК-4);
- Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими
коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационноуправленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных
представлений и праздников (ПК-6);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере
театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой
среды (ПК-7);
- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на
основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах
массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального,
культурного и духовного развития (ПК-8);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных
театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать
уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных
театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы
постановки и продюсирования (ПК-10);
- Готовность к организации художественно-просветительской деятельности и к
художественному руководству творческими коллективами и учреждениями культуры,
осуществляющими культурно-зрелищную деятельность (ПК-11);
- Готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на художественное
формирование окружающей среды и художественно-эстетическое воспитание общества,
осуществлять профессиональные консультации при подготовке творческих проектов
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государственными и негосударственными учреждениями в области театрализованных
представлений и праздников (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного
проектирования; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную
деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики;
основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию,
сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при
подготовке театрализованных представлений; сущность, предмет, цели и задачи образования в
сфере театрализованных представлений и праздников, его взаимосвязи с различными отраслями
педагогической науки; основные направления (концепции) и исследователей в области режиссуры
театрализованных представлений и праздников; основные средства, приемы, методы и факторы
воспитания; формы и методы педагогического руководства творческим коллективом;
теоретические аспекты планирования административно- организационной деятельности
учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных представлений и праздников;
направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области
театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия,
технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных
представлений и праздников; теоретическую основу формирования инновационных программ и
проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их
реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации;
творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры
массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и
практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном
театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных
представлений и праздников; основные понятия художественно- просветительской деятельности
работников учреждений культуры, еѐ основные цели, задачи, виды в области организации
театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации - как
творческого метода режиссуры, направленного на художественно-просветительскую
деятельность; специфические особенности режиссуры и драматургии театрализованных
представлений и праздников;
Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах профессиональной сфере;
адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований
профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; различать особенности
применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие
с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества;
объяснять содержание и тенденции развития основных форм и методов образования в сфере
театрализованных направлений и праздников; выявлять взаимосвязи форм и методов в области
образования; высказывать оценочное суждение о педагогических формах и методах педагогики и
потенциале их использования в современном образовании; использовать теоретические знания
применительно к практике руководства творческим коллективом; принимать стратегически
взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими коллективами и
учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и нести за них
ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных
технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры;
организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и
программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные
программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры;
организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в
учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел
художественно- выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять
режиссѐрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной
работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; планировать
художественно-просветительскую деятельность коллективов учреждений, осуществляющих
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культурно-зрелищную деятельность, контролировать ход ее реализации, давать оценку структуре
и содержанию художественно-творческих проектов; создавать драматургическую основу (проект)
различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать художественный
замысел в постановке целостного произведений; наблюдать, анализировать и обобщать явления
окружающей действительности через художественные образы для последующего создания
различных театрализованных форм;
Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в
профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о
приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры;
навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками
самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения; методикой
реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с
задачами организации в различных сферах социальной практики; методами психологопедагогического воздействия на участников театрализованных представлений и праздников;
технологией и методикой разработки и проведения развивающих форм театрализованных
представлений и праздников в учреждениях культуры, образования, социальной сферы; методами
организации и проведения различных форм переподготовки и повышения квалификации
работников культуры; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на нестандартные
ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении творческими коллективами и
учреждениями, участвующими в реализации проектов театрализованных представлений и
праздников; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных
инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками
работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки
запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных
проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры,
образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных
представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников,
игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими
коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для
совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками
работы художественного руководителя творческого коллектива и готовность организовать
художественно-просветительскую деятельность учреждений культуры, образования, спорта;
основами организации руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава,
с целью сохранения распространения и приумножения культурных, духовно- нравственных и
эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную
(учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров.
Вид учебной работы
(очная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*
* В том числе экзамены: 36 час.
Вид учебной работы
(заочная форма обучения)

Зачетные
единицы

8

Зачетные
единицы
4

Количество
академических
часов
288
82
206

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

8

6, 7

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*
* В том числе экзамены: 36 час.

288
20
268

8

10

8

Очная форма обучения
1

2
3
4
5
6

7
8

9

Раздел 1. Методика организации работы режиссера
с исполнителем и коллективами.
Введение. Основные цели и задачи курса.
Театральная этика К.С.Станиславского.
Специфика режиссуры как вида творческой
деятельности.
Режиссер и его функции в театрализованных
представлениях и праздниках.
Методы работы с отдельными исполнителями и
коллективами в процессе репетиции номера.
Особенности режиссуры театрализованных
массовых праздников.
Итоги за 6 семестр
Театрализация как творческий метод режиссуры
театрализованных представлений и праздников.
Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с
исполнителями.
Методика организации репетиционного процесса
в постановке массового праздника.
Особенности режиссуры массовых сцен в
театрализованном представлении и празднике.
Итоги за 7 семестр

10 Композиционное построение праздника.
11 Монтаж как творческий метод в режиссуре
театрализованных представлений и праздников.
12 Работа режиссера с исполнителями над номерами
разнообразного жанра.
Итого за 8 семестр
Всего по дисциплине - 288 ч.

Семинарские
занятия
СРС

Наименование тем и/или разделов/тем
дисциплины

Виды учебной
работы
(в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

6
6
6

2
2
4

6

4

6

8

2

11

6

6

2

11

7

26
4

6
2

70
22

7

6

2

22

7

8

2

24

18

6

68

8
8

6
6

2
2

22
22

8

8

2

24

20

6

68

64

18

206

2

Формы
текущего
контроля
успеваемости,
форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

12
12
12
12

Экзамен

Экзамен

Зачет

* В том числе экзамены - 36 час.
**В том числе контактная работа – 120ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке
дипломной работы, реферата, экзамен.

5

1

2
3
4
5
6

7

8
9

Раздел 1. Методика организации работы режиссера
с исполнителем и коллективами.
Введение. Основные цели и задачи курса.
Театральная этика К.С.Станиславского
Специфика режиссуры как вида творческой
деятельности.
Режиссер и его функции в театрализованных
представлениях и праздниках
Методы работы с отдельными исполнителями и
коллективами в процессе репетиции номера.
Особенности режиссуры театрализованных
массовых праздников.
Театрализация как творческий метод режиссуры
театрализованных представлений и праздников
Итоги за 8 семестр
Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с
исполнителями.
Методика организации репетиционного процесса
в постановке массового праздника.
Особенности режиссуры массовых сцен в
театрализованном представлении и празднике.
Композиционное построение праздника.

10 Монтаж как творческий метод в режиссуре
театрализованных представлений и праздников.
11 Работа режиссера с исполнителями над номерами
разнообразного жанра.
Итого за 1 семестр
Всего по дисциплине - 288

Семинарские
занятия
СРС

Заочная форма обучения

Лекции

Наименование тем и/или разделов/тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы
(в часах)

1

22

1

22

1

22

4

22

2

22

1

24

10

134

1

28

2

28

2

26

2

26

3

26

10

134

20

268

Формы
текущего
контроля
успеваемости,
форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Экзамен

Экзамен

* В том числе экзамены - 36 час.
**В том числе контактная работа – 140 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке
дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами.
1. Введение. Основные цели и задачи курса.
Основной задачей учебной дисциплины
является подготовка режиссера-педагога,
владеющего особыми приемами работы с исполнителями и коллективами, навыками идейносмысловой организации художественного времени и пространства; умениями находить такие
способы сопряжения эпизодов, чтобы подчинить их сверхзадаче единого драматургического
замысла театрализованного представления и праздников.
2. Театральная этика К.С.Станиславского.
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Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания.
Учение К.С.Станиславского о театральной этике. Воспитание высокого художественного вкуса.
Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. «Требования студийного такта». Чувство
гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.
3. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.
Творчество и творческая деятельность. Творческая деятельность с отдельными
исполнителями. Новаторство в режиссерском искусстве. Выражение новаторства в конце
творческого процесса. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. Новое в
произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского
искусства. Идейно-воспитательный эффект нового прогрессивного.
4. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.
Одна из главных функции режиссера – руководство сценическим поведением актера.
Функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава
постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня спектакля,
театрализованного представления и концертных программ. Функции контроля за соблюдением
творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. Проведение
репетиций и выпуск постановок. Обеспечения художественного уровня постановок.
5. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции
номера.
Методы работы режиссера с отдельными исполнителями в подготовке номера. Специфика
работы режиссера с отдельными коллективами в процессе репетиции номера. Работа над номером
и эпизодом целостного сценического произведения. Развитие драматического действия
средствами вокальной и инструментальной музыки, танца, пантомимы. Роль номера в развитии
характера и сюжета. Кратковременность как основной фактор, определяющий специфику номера.
Идейно-тематическая завершенность номера.
6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.
Композиция сценического пространства - мизансцены. Работа над мизансценами массовых
сцен в соответствии с режиссерским замыслом. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен.
Особенности работы главного режиссера с режиссерско-постановочной группой. Организация
репетиционного процесса массовых сцен
в театрализованном представлении и массовом
празднике.
7. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и
праздников.
Методы театрализации. Театрализация как творческий метод и особый режиссерский
прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации как
эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме.
Театрализованные костюмированные шествие. Ассоциативный образ: ряженье, смех и веселье.
Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями.
8. Методика организации репетиционного процесса в постановке массового праздника.
Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции.
Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями, разработка мизансцен, работа по
повышению художественного уровня публицистического представления. Практикум. Составления
графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.
9. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и празднике.
Особенности режиссуры массовых сцен. Работа над мизансценами массовых сцен в
соответствии с режиссерским замыслом. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен.
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Организация репетиционного процесса массовых сцен
массовом празднике.

в театрализованном представлении и

10. Композиционное построение праздника.
Характеристика композиционной структуры театрализованного праздника. Выразительные
средства присущие данной формы. Монтаж как основной метод композиционного построения
театрализованного праздника. Динамический монтаж эпизодов в композиции театрализованного
представления и праздника. Упражнение. Разработка композиции театрализованного
представления.
11. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и
праздников.
С. Эйзенштейн теоретик и практик монтажа. Монтаж как творческий метод в кино.
Особенности композиции монтажа. Виды монтажа: последовательный, параллельный,
контрастный, ретроспективный, ассоциативный. Монтаж как способ раскрытия взаимосвязей
между явлениями действительности. Монтаж как метод создания художественного образа.
12. Работа режиссера с исполнителями над номерами разнообразного жанра.
Виды и жанры художественных номеров. Режиссура номера разговорного жанра. Монолог
как драматический номер. Мизансцена монолога. Поза
как мизансцена в монологе.
Специфические функции режиссерских приемов. Определения задач и сверхзадач. Совместная
работа режиссера с исполнителем в репетиционном процессе - поиск мизансцен и средств
выразительной подачи номера.
4.3. Рекомендуемые образовательные технологии
Комплекс образовательных технологий включает как традиционн
ые, так и различные
активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий . Главной̆ целью
данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа
студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу
и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная
работа над учебным материалом.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе освоения дисциплины рекомендуется лекционно-теоретический метод, что
значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний
значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей
прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля
эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, ,рефераты документация по
работе с режиссерско-постановочной группой.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые
слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную
строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на занятии.
Подготовка к каждому занятию тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных
предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по
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возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или
письменно).
При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной̆ и
популярной) литературы.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой̆ литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.
Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его
подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа
студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать
выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные
вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.
Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами
обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных
самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала
по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом,
предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ
научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку
(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3)
подготовку к семинарским занятиям; 4) подготовку к экзамену.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие
самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний,
формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей
Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля,
организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью
выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.
Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля,
организованное в форме диалога, обсуждение проблемных вопросов, заранее предложенные
преподавателем для самостоятельного обдумывания.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая
позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения
материала обучающимися.
Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только
знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов,
показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки
умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.
Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
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1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. Тихомиров Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, .
5. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 2009
Дополнительная:
1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический
образ на сцене. Сб. - М., 1953.
4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
5. Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О
применении системы. Идти от себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров
М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.
6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
7. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
8. Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович Лобанов. Сб . -М, 1980.
9. Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
10. Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.
11. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
12. Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика
К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2.
- М., 1980.
13. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).
14. Станиславский К. Работа актера над собой //Станиславский К. Собр. соч.Т. 2-3. -М., 1954-1955.
15. Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986. 14
16. Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника
актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма.- М., 1970.
17. Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
18. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л. , 1980.
19. Топорков В. О технике актера. - М., 1958.
20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.
21. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.
22. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1988.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
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