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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 

Б1.В.05  История режиссерских технологий 

2 Цель дисциплины изучение и практическое освоение студентами исторических ос-
нов театральной и праздничной режиссуры и различных методик 

режиссерского творчества. Кроме того, данный курс даст пред-

ставление о современных технологиях режиссуры театрализован-

ных представлениях и праздников, сформирует интерес к иссле-
довательской деятельности в этой области. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении истории режиссерского искусства, а также в постиже-

нии развития традиционных и новых видов и форм художествен-
ных зрелищ; 
- освоении методов и принципов режиссерского наследия выда-

ющихся режиссеров; 
- совершенствовании законов режиссерского творчества; 
формировании знаний о современных формах праздничного дей-

ствия; 
- развитии интереса к исследовательской деятельности в празд-
ничной культуре. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2, ПК-10, ПК-15 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– классифицировать основные направления и школы режиссер-

ского искусства; 
– перечислять специальную литературу и другую художественно-

творческую информацию в сфере праздничной культуры; 
– описывать современные технологические процессы создания 

различных театрализованных или праздничных форм; 
умения: 
– оценивать достижения режиссерского искусства на основе зна-

ний исторического контекста; 
– обсуждать специальную литературу и другую художественно-

творческую информацию в сфере праздничной культуры; 
– отличать современные технологические процессы создания раз-
личных театрализованных или праздничных форм; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять режиссерские методы выдающихся режиссеров; 
– обобщать специальную литературу и другую художественно-
творческую информацию в сфере праздничной культуры; 
– воспроизводить современные технологические процессы при 

создании различных театрализованных или праздничных форм. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики И. В. Степанова, доцент кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников, кандидат педагогических наук  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность и 

готовность про-
являть высокое 

профессиональ-

ное мастерство  и 
демонстрировать 

уверенность во 

владении режис-
серско-

постановочной 

технологией, зна-

нием историче-
ских и современ-

ных технологиче-

ских процессов 
при создании раз-

личных театрали-

зованных или 

праздничных 
форм (ПК-2) 

знания: классифици-

ровать основные 
направления и шко-

лы режиссерского 

искусства 

знания: сравнивать ос-

новные направления и 
школы режиссерского 

искусства 

знания: обосновывать 

основные направления 
и школы режиссерско-

го искусства 

умения: оценивать 

достижения режис-

серского искусства 

на основе знаний ис-
торического контек-

ста 

умения: определять до-

стижения режиссерского 

искусства на основе зна-

ний исторического кон-
текста 

умения: объяснять до-

стижения режиссер-

ского искусства на 

основе знаний исто-
рического контекста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять режиссер-

ские методы выдаю-

щихся режиссеров  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирать ре-

жиссерские методы вы-

дающихся режиссеров в 

практической постано-
вочной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

менять режиссерские 

методы выдающихся 

режиссеров в практи-
ческой постановочной 

деятельности 

Способность 

применять си-
стемный подход к 

разработке и реа-

лизации режис-

серских проектов  
в области театра-

лизованных пред-

ставлений и 
праздников и дру-

гих форм празд-

ничной культуры, 
готовить сцена-

рии и режиссер-

ские экспликации, 

пространственное 
мизансценирова-

знания: перечислять 

специальную литера-
туру и другую худо-

жественно-

творческую инфор-

мацию в сфере 
праздничной культу-

ры 

знания: классифициро-

вать специальную лите-
ратуру и другую художе-

ственно-творческую ин-

формацию в сфере празд-

ничной культуры 

знания: оценивать 

специальную литера-
туру и другую худо-

жественно-

творческую информа-

цию в сфере празд-
ничной культуры  

умения: обсуждать 
специальную литера-

туру и другую худо-

жественно-

творческую инфор-
мацию в сфере 

праздничной культу-

ры 

умения: сравнивать спе-
циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию 

в сфере праздничной 
культуры 

умения: анализировать 
специальную литера-

туру и другую худо-

жественно-

творческую информа-
цию в сфере празд-

ничной культуры 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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ние, режиссер-

ские аннотации 

художественного 

и документально-
го материала, ре-

фераты, научные 

доклады, публи-
каций и библио-

графии по научно 

- исследователь-

ским работам в 
области театрали-

зованных пред-

ставлений и 
праздников и дру-

гих форм празд-

ничной культуры 
(ПК-10) 

деятельности: 

обобщать специаль-

ную литературу и 

другую художе-
ственно-творческую 

информацию в сфере 

праздничной культу-
ры 

тельности: выбирать 

специальную литературу 

и другую художественно-

творческую информацию 
в сфере праздничной 

культуры 

деятельности: ис-

пользовать специаль-

ную литературу и дру-

гую художественно-
творческую информа-

цию в сфере празд-

ничной культуры 

Готовность ис-

пользовать инно-

вационные ре-
жиссерские тех-

нологии в созда-

нии и реализации 
современных 

проектов театра-

лизованных пред-

ставлений и 
праздников и дру-

гих форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать 

современные техно-

логические процессы 
создания различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм 

знания: анализировать 

современные технологи-

ческие процессы создания 
различных театрализо-

ванных или праздничных 

форм 

знания: моделировать 

современные техноло-

гические процессы 
при создании различ-

ных театрализованных 

или праздничных 
форм 

умения: отличать со-

временные техноло-

гические процессы 
создания различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм 

умения: исследовать со-

временные технологиче-

ские процессы создания 
различных театрализо-

ванных или праздничных 

форм 

умения: разрабатывать 

современные техноло-

гические процессы 
при создании различ-

ных театрализованных 

или праздничных 
форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить совре-
менные технологиче-

ские процессы при 

создании различных 
театрализованных 

или праздничных 

форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

современные технологи-
ческие процессы при со-

здании различных театра-

лизованных или празд-
ничных форм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять современные 
технологические про-

цессы при создании 

различных театрали-
зованных или празд-

ничных форм 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «История режиссерских технологий» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История и теория праздничной культуры», «История театра», «Современная 

праздничная культура», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

«Основы режиссуры и актерского мастерства». Данные дисциплины готовят обучаю-

щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-

ния и умения: 
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 знания специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных 

представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого 

метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии 

праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных 

средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов 

физических упражнений и видов спорта); 

 умения владеть практическими навыками режиссуры и исполнительского мастер-

ства актера, способами применения разнообразных средств художественной вы-

разительности в процессе создания различных театрализованных или празднич-

ных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства; 

 умения реализовать свой художественный замысел, как при написании драматур-

гической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализован-

ных или праздничных форм, владением приемами творческого монтажа докумен-

тального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в 

целостную композиционно завершенную форму театрализованного представле-

ния или праздника, новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм пред-

ставлений и праздников, основами PR-технологий.  
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: производ-

ственной (практика по получения профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) и преддипломной практике, подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 10 

в т. ч.: - - 
лекции 40 6 
семинары 28 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных работ 
15 % от лекци-

онных работ 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 121 
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– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Истори-

ческий аспект 
становления про-

фессии режиссера 

театрализованных 

представлений и 
праздников 

3 2 - - - 1 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Тема 2. Творче-

ское наследие В. 
Э. Мейерхольда 

8 4 3 - - 1 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 3. Режиссер-

ские искания Е. Б. 

Вахтангова 

7 4 3 - - - Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 4. Творче-
ское наследие К. 

А. Марджанова, 

Н. Н. Евреинова, 
Н. В. Петрова, С. 

Э. Радлова. Тех-

нология создания 

массовых зрелищ 
в 20-ые годы XX 

вв. 

5 3 2 - - - Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы. 
Аттестация в 

рамках текуще-
го контроля 

 

Тема 5. Особен-
ности режиссуры 

8 4 4 - - - Оценка за уча-
стие в семина-
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А. Я. Таирова и 

Н. П. Охлопкова 
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

Тема 6. Литера-

турный театр В. 

Н. Яхонтова 

5 3 2 - - - Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы. 

 

Итого в VI сем. 36 20 14 - - 2  Зачет 

Тема 7. Творче-

ское наследие за-

падных режиссе-
ров: Г. Крэга, Д. 

Стрелера. Е. Гро-

товского 

15 3 4 - - 8 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Тема 8. Режиссер-
ский метод Ю. П. 

Любимова 

 

17 

 

5 

 

4 

 
- 

 
- 

8 

 

Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 9. Прави-

тельственный ре-
жиссер И. М. Ту-

манов. Техноло-

гия создания те-
атрализованного 

концерта 

11 3 - - - 8 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы. 

 

Тема 10. Спор-

тивный пьедестал 
Б. Н. Петрова и 

М. Д. Сегала. 

Технология со-
здания физкуль-

турно-

спортивных 

праздников 

11 3 - - - 8 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы. 

 

Тема 11. Режис-

серская палитра 

А. Д. Силина. 
Технология ре-

жиссуры массо-

вых театрализо-

ванных представ-
лений под откры-

тым небом и на 

нетрадиционных 
сценических 

площадках 

11 3 - - - 8 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Тема 12. Режис-

серские техноло-
гии в сфере 

16 3 6 - - 7 Текущий кон-

троль знаний, 
проверка вы-
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праздничной 

культуры (Б. Н. 

Глан, Д. М. Ген-

кин, И. Г. Шаро-
ев, А. А. Конович, 

А. А. Рубб, О. Л. 

Орлов и др.) 

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

Экзамен VII сем. 27 - - - - -  Экзамен  

Итого в VII сем.  20 14 - - 47   

Всего по  
дисциплине 

144 40 28 - - 49   

 
Таблица 3.2 

 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Истори-

ческий аспект 

становления про-

фессии режиссера 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

12 2 - - - 10 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы. 

 

Тема 2. Творче-

ское наследие В. 

Э. Мейерхольда 

13 2  - - 11 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 3. Режиссер-

ские искания Е. Б. 
Вахтангова 

13  2 - - 11 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы. 

 

Тема 4. Творче-

ское наследие К. 
А. Марджанова, 

Н. Н. Евреинова, 

Н. В. Петрова, С. 

Э. Радлова. Тех-
нология создания 

массовых зрелищ 

в 20-ые годы XX 
вв. 

10   - - 10 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 
Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

 

Тема 5. Особен- 10   - - 10 Оценка за уча-  
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ности режиссуры 

А. Я. Таирова и 

Н. П. Охлопкова 

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы. 

Тема 6. Литера-

турный театр В. 

Н. Яхонтова 

10   - - 10 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 

Зачет 4       Зачет 

Итого в VI сем. 68 4 2 - - 62   
Тема 7. Творче-
ское наследие за-

падных режиссе-

ров: Г. Крэга, Д. 
Стрелера. Е. Гро-

товского 

9  - - - 9 Текущий кон-
троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы. 

 

Тема 8. Режиссер-

ский метод Ю. П. 
Любимова 

 
12 

 

 

 
2 

 

 
- 

 
- 

 
10 

Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы. 

 

Тема 9. Прави-

тельственный ре-

жиссер И. М. Ту-
манов. Техноло-

гия создания те-

атрализованного 
концерта 

10  - - - 10 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Тема 10. Спор-

тивный пьедестал 

Б. Н. Петрова и 
М. Д. Сегала. 

Технология со-

здания физкуль-
турно-

спортивных 

праздников 

10  - - - 10 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 

Тема 11. Режис-
серская палитра 

А. Д. Силина. 

Технология ре-
жиссуры массо-

вых театрализо-

ванных представ-

лений под откры-
тым небом и на 

нетрадиционных 

сценических 
площадках 

10  - - - 10 Текущий кон-
троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы. 

 

Тема 12. Режис- 12 2 - - - 10 Текущий кон-  
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серские техноло-

гии в сфере 

праздничной 

культуры (Б. Н. 
Глан, Д. М. Ген-

кин, И. Г. Шаро-

ев, А. А. Конович, 
А. А. Рубб, О. Л. 

Орлов и др.) 

троль знаний, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы. 

Экзамен VII сем. 9 - - - - -  Экзамен  

Итого в VII сем. 63 2 2 - - 59   

Всего по  
дисциплине 

144   - -    

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

№
 П

К
-2

 

№
 П

К
-1

0
 

№
 П

К
-1

5
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

1 2 3    

Тема 1. Исторический аспект становления 
профессии режиссера театрализованных 

представлений и праздников 

3 +   1 

Тема 2. Творческое наследие В. Э. Мейерхо-

льда 
8 +   1 

Тема 3. Режиссерские искания Е. Б. Вахтан-

гова 
7 +   1 

Тема 4. Творческое наследие К. А. Марджа-

нова, Н. Н. Евреинова, Н. В. Петрова, С. Э. 
Радлова. Технология создания массовых зре-

лищ в 20-ые годы XX вв. 

5 +   1 

Тема 5. Особенности режиссуры А. Я. Таи-

рова и Н. П. Охлопкова 
8  +  1 

Тема 6. Литературный театр В. Н. Яхонтова 5  +  1 

Зачет  6 сем.      

Итого в 6 сем. 36     

Тема 7. Творческое наследие западных ре-

жиссеров: Г. Крэга, Д. Стрелера. Е. Гротов-
ского 

15  +  1 

Тема 8. Режиссерский метод Ю. П. Любимо-

ва 
17  +  1 

Тема 9. Правительственный режиссер И. М. 
Туманов. Технология создания театрализо-

ванного концерта 

11   + 1 

Тема 10. Спортивный пьедестал Б. Н. Петро-

ва и М. Д. Сегала. Технология создания физ-
культурно-спортивных праздников 

11   + 1 
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Тема 11. Режиссерская палитра А. Д. Сили-

на. Технология режиссуры массовых театра-

лизованных представлений под открытым 

небом и на нетрадиционных сценических 
площадках 

11   + 1 

Тема 12. Режиссерские технологии в сфере 

праздничной культуры (Б. Н. Глан, Д. М. 

Генкин, И. Г. Шароев, А. А. Конович, А. А. 
Рубб, О. Л. Орлов и др.) 

16   + 1 

Экзамен  7 сем. 27 + + + 3 

Всего по  
дисциплине 

144     

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Исторический аспект становления профессии режиссера театра-

лизованных представлений и праздников. Режиссерская деятельность хорегов и ди-

даскалов в Древней Греции. Организатор (правитель) игр – прообраз средневекового 

режиссера. Скоморохи в Древней Руси – основатели народной праздничной культуры. 

Ф. Волков –  придворный режиссер массовых празднеств. А. Я Алексеев-Яковлев – ре-

жиссер традиционных народных гуляний и др. 

 

Тема 2. Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. Студийные искания В.Э. 

Мейерхольда (1908 - 1917). Студия на Бородинской (1913 - 1917) – лаборатория актер-

ской техники условного театра. В.Э Мейерхольд и Александринский театр (1908 - 

1918). Сотрудничество с художником А.Я. Головиным (1863 - 1930): «Дон Жуан» 

(1910). «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Мейерхольд в 1920-е годы. Организация 

ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Конструктивизм и биомеханика. 

Актерская система Мейерхольда. «Лес» А.Н. Островского, 1924. Драматургия пьесы и 

спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контра-

пункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и 

театральными масками: игра с вещами и воображаемыми предметами. «Ревизор» Н. В. 

Гоголя, 1926. Мейерхольд и Гоголь. Драматургия пьесы и  спектакля. «Курс на траге-

дию». «Музыкальный реализм». «Скотство» – «в изящном облике «брюлловской нату-

ры». Композиция текста. Символическая метафора сценического пространства, прин-

ципов мизансценирования и актерского исполнения. 

 

Тема  3. Режиссерские искания Е. Б. Вахтангова. Театральная деятельность 

и спектакли Е. Б. Вахтангова. 1918-1922. От студии – к театру. «Росмерсхольм» Г. Иб-

сена (1918). «Эрик Х1У» А. Стринберга (1921) в Первой студии: режиссерская трактов-

ка и исполнение роли Эрика Х1У М. Чеховым. От «душевного натурализма» - к поста-

новочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Спек-

такли Е. Б. Вахтангова в Третьей студии МХТ. «Чудо святого Антония» М. Метерлин-

ка, «Свадьба» А.П. Чехова, 1921,«Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Вахтангов и 

«Габима». «Габибук»  С. Ан-ского (С.А. Раппопорта) (1863 – 1920), 1922. Художник – 

Н.И. Альтман (1889-1970). Музыкально-ритмическая партитура спектакля.  Гротескные 

формы массовых сцен. Лея  - Х. Ровина (1890-1980).  

Тема  4. Творческое наследие К. А. Марджанова, Н. Н. Евреинова, Н. В. 

Петрова, С. Э. Радлова. Технология создания массовых зрелищ в 20-ые годы XX 

вв. Творчество К. А. Марджанова – служителя театра–праздника (1872 - 1933). Н. Н. 
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Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. 

Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в па-

родийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как 

таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.  Формы первых 

советских праздников. Создание революционного площадного театра. Практика прове-

дения первого шествия (1918).Основные театрализованные постановки под открытым 

небом: «Блокада России», (1920), «Победа Революции» — в Оперном театре Народного 

дома (1922), Празднество в честь 10-летней годовщины Октября (1927) (режиссер С. 

Радлов и др.), «К мировой коммуне» (режиссеры Н. Петров, С. Радлов, К. Марджанов и 

др.), «Взятие Зимнего дворца» (режиссеры Н. Евреинов, Н. Петров и др.), Рождение но-

вых форм площадного действа. Синтез традиции праздников французской революции и 

русского площадного театра. Теория С. Радлова о народных празднествах. 

 

Тема 5. Особенности режиссуры А. Я. Таирова и Н. П. Охлопкова.  А. Я. 

Таиров (1885-1950). Создание Камерного театра (1914) . Программа “театрализации те-

атра”. Мистерия и арлекинада. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра. 

“Сакунтала” Калидасы (1914),“Фамира Кифарэд” И. Ф. Анненского (1916). Камерный 

театр: 1917 – 1922. Репертуар, постановочные принципы, мастера. Концепция “театра 

эмоционально насыщенных форм”. Воспитание синтетического актера. Парад синтети-

ческого актера. Эволюция режиссерского метода А. Я. Таирова. Переход к «конкрет-

ному реализму». Поиски выхода к современности. Опора на западную драму в созда-

нии современного трагедийного репертуара. Единство режиссуры и сценографии. Ак-

терские работы. Последовательное нарастание трагической сосредоточенности. Эсте-

тика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм». Трудности адаптации 

к эстетическим нормам 1930-х годов. Поиски точек соприкосновения. «Структурный 

реализм». «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского. 

Постановка массового действа «Борьба труда и капитала» (реж. Н. П. Охлоп-

ков, 1921). Режиссерские «прорывы»: спектакли Н. П. Охлопкова (1900 – 1967) в 60- ые 

годы. Эстетический кодекс Н. П. Охлопкова. Современное прочтение классики. Спек-

такли Н. П. Охлопкова. 

 

Тема 6. Литературный театр В. Н. Яхонтова. В. Н. Яхонтов - ярчайший 

представитель искусства художественного слова. Первая концертная программа — «На 

смерть Ленина» (1924). Обзор программ-композиций: «Октябрь», «Ленин», «1905 год», 

«Россия грозная», «Тост за жизнь» и др. Создание эстрадного театра одного актёра 

«Современник»(1927 1935). Основатель литературно-эстрадного жанра называемого 

литературный монтаж «литмонтаж». 

 

Тема 7. Творческое наследие западных режиссеров: Г. Крэга, Д. Стрелера, Е. 

Гротовского. Гордон Крэг (1872 - 1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г. Пёр-

селла в 1890 году. Первый режиссёрский манифест «Искусство театра» (1905). Созда-

ние Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художе-

ственном Театре (1911). 

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 

году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), 

«Компьелло» (1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Поста-

новки пьес Шекспира и Б. Брехта. 

Ежи Гротовский (1933 - 1999). Истоки метода Е. Гротовского. «На пути к бед-

ному театру» (проблема ритуала в театре, проблема «архетипа» в игре актера, органи-

зация театрального пространства). Спектакль «Акрополь» в Театре-лаборатории «13 
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рядов» (1962). «Бедный театр» (аскетизм сценографии, актерство как духовная практи-

ка, ритуальность). Спектакль «APOCALYPSIS CUM FIGURIS». Театр-Лаборатория. 

Вроцлав (1969).  

 

Тема 8. Режиссерский метод Ю. П. Любимова. Художественная концепция 

«театра Ю.П. Любимова» в Театре драмы и комедии на Таганке. Создание театра. 

Учебный спектакль Театрального училища им. Щукина «Добрый человек из Сезуана» 

Б. Брехта (1964). Возврат к эстетике условного театра (В.Э. Мейерхольд) в брехтовском 

варианте эпического театра. Сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре моло-

дых актеров. Поэтический театр Таганки. «Антимиры» А. Вознесенского (1965), «Де-

сять дней, который потрясли мир» по Дж. Риду (1965), поэтическое представление 

«Павшие и живые» (1965), «Послушайте!» по В. Маяковскому (1967), «Пугачев» по С. 

Есенину (1967) в режиссуре Ю. Любимова. Перенесение на сцену проблемной прозы. 

Борьба театра с официозом за свободу обсуждения жизни, как она есть, участие в под-

готовке «перестройки». «Борис Годунов» А. Пушкина (1982), запрещение спектакля. 

Отъезд Ю. Любимова за границу. Возвращение Ю. П. Любимова (1991). Раскол театра 

(1992): Театр на Таганке  и «Содружество актеров Таганки». Любимов в новой реаль-

ности – победы и поражения. 

 

Тема 9. Правительственный режиссер И. М. Туманов. Технология созда-

ния театрализованного концерта. И. М. Туманов - главный режиссёр Кремлёвского 

дворца съездов (1961). Художественный руководитель и постановщик концертов мно-

гих национальных декад (Москва), Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957, 

Москва). Главный режиссёр торжественных церемоний открытия и закрытия Олимпиа-

ды-80 (Москва). Анализ рабочих сценариев вышеназванных празднеств. 

 

Тема 10. Спортивный пьедестал Б. Н. Петрова и М. Д. Сегала. Технология 

создания физкультурно-спортивных праздников. Место спортивного праздника в 

системе зрелищных мероприятий. Структура спортивного праздника. Система внешних 

и внутренних связей при подготовке праздника. Основные функции спортивного ре-

жиссера. Специфика работы спортивного режиссера. Особенности постановки массо-

вых сцен. 

 

Тема 11. Режиссерская палитра А. Д. Силина. Технология режиссуры мас-

совых театрализованных представлений под открытым небом и на нетрадицион-

ных сценических площадках. Влияние места действия на режиссерское решение мас-

сового театрализованного представления. Использование документальных, традицион-

ных и специфических выразительных средств художественной выразительности в мас-

совом театрализованном представлении. Образная, поэтическая и символическая при-

рода массового театрализованного представления. Работа режиссера над постановкой 

массовых сцен. Приемы вовлечения зрителей в действие. Анализ режиссерских сцена-

риев (Открытие всемирного фестиваля молодежи, Карнавал в Геленджике, Детское те-

атрализованное представление на стадионе в лагере «Артек» и др. ). 

 

Тема 12. Режиссерские технологии в сфере праздничной культуры (Б. Н. 

Глан, Д. М. Генкин, И. Г. Шароев, А. А. Конович, А. А. Рубб, О. Л. Орлов и др.) 

Педагогика массового праздника. Театрализация и игра как ведущие методы организа-

ции массового праздника. Специфические особенности режиссуры. Формирование ре-

жиссерских технологий в СССР и до нынешних дней. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
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Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Исторический 

аспект становления 
профессии режиссера 

театрализованных 

представлений и 
праздников 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ис-

торический аспект становления профес-
сии режиссера театрализованных пред-

ставлений и праздников» 

 

1 Проверка зада-

ния 

Тема 2. Творческое 

наследие В. Э. Мей-

ерхольда 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Творческое наследие В. Э. Мейерхоль-

да» 

 

1 Записи в твор-

ческом дневни-

ке. Подготовка  
к семинару 

Тема 3. Режиссерские 

искания Е. Б. Вахтан-

гова 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Режиссерские искания Е. Б. Вахтанго-

ва»  

 Подготовка  к 

семинару 

Тема 4. Творческое 

наследие К. А. Мар-

джанова, Н. Н. Евреи-
нова, Н. В. Петрова, 

С. Э. Радлова. Техно-

логия создания массо-

вых зрелищ в 20-ые 
годы XX вв. 

Самостоятельная работа № 5.  Тема: 

«Творческое наследие К. А. Марджано-

ва, Н. Н. Евреинова, Н. В. Петрова, С. Э. 
Радлова. Технология создания массовых 

зрелищ в 20-ые годы XX вв.» 

 Проверка зада-

ния. Подготовка  

к семинару 

Тема 5. Особенности 

режиссуры А. Я. Таи-
рова и Н. П. Охлопко-

ва 

Самостоятельная работа № 6.  Тема: 

«Особенности режиссуры А. Я. Таиро-
ва»; самостоятельная работа № 8.  Тема: 
«Творческое наследие Н. П. Охлопкова» 

 Записи в твор-

ческом дневни-
ке. Собеседова-

ние. Подготовка  

к семинару 
Тема 6. Литературный 
театр В. Н. Яхонтова 

Самостоятельная работа № 7.  Тема: 
«Литературный театр В. Н. Яхонтова» 

 Подготовка  к 
семинару 
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Тема 7. Творческое 

наследие западных 

режиссеров: Г. Крэга, 

Д. Стрелера, Е. Гро-
товского 

Самостоятельная работа № 4. Тема: 

«Режиссерское искусство и наследие Г. 

Крэга»; самостоятельная работа № 9.  

Тема: «Режиссерское наследие Д. Стре-
лера»; самостоятельная работа № 10.  

Тема: «Особенности режиссуры Ежи 

Гротовского»;  

8 Собеседование. 

Проверка зада-

ния. Записи в 

творческом 
дневнике. 

Тема 8. Режиссерский 
метод Ю. П. Любимо-

ва 

Самостоятельная работа № 11.  Тема: 
«Режиссерский метод Ю. П. Любимова» 

8 Подготовка  к 
семинару 

Тема 9. Правитель-
ственный режиссер И. 

М. Туманов. Техноло-

гия создания театра-

лизованного концерта 

Самостоятельная работа № 12.  Тема: 
«Правительственный режиссер И. М. 

Туманов. Технология создания театра-

лизованного концерта» 

8 Проверка зада-
ния. 

Тема 10. Спортивный 

пьедестал Б. Н. Пет-

рова и М. Д. Сегала. 
Технология создания 

физкультурно-

спортивных праздни-

ков 

Самостоятельная работа № 13.  Тема: 

«Спортивный пьедестал Б. Н. Петрова и 

М. Д. Сегала. Технология создания физ-
культурно-спортивных праздников» 

8 Проверка кон-

спектов и опрос 

по теме. 

Тема 11. Режиссер-

ская палитра А. Д. 

Силина. Технология 
режиссуры массовых 

театрализованных 

представлений под 

открытым небом и на 
нетрадиционных сце-

нических площадках 

Самостоятельная работа № 14.  Тема: 

«Режиссерская палитра А. Д. Силина. 

Технология режиссуры массовых теат-
рализованных представлений под от-

крытым небом и на нетрадиционных 

сценических площадках 

8 Проверка кон-

спектов и опрос 

по теме. 

Тема 12. Режиссер-
ские технологии в 

сфере праздничной 

культуры (Б. Н. Глан, 

Д. М. Генкин, И. Г. 
Шароев, А. А. Коно-

вич, А. А. Рубб, О. Л. 

Орлов и др.) 

Самостоятельная работа № 15.  Тема: 
«Режиссерские технологии в сфере 

праздничной культуры (Б. Н. Глан, Д. 

М. Генкин, И. Г. Шароев, А. А. Коно-

вич, А. А. Рубб, О. Л. Орлов и др.)» 

7 Опрос. Дискус-
сия 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Исторический аспект становления профессии ре-

жиссера театрализованных представлений и праздников» 

 Задание и методика выполнения: сделать конспект главы «Некоторые замечания 

по истории режиссуры» из книги В. Сахновского «Режиссура и методика  ее препода-

вания». Конспект выполняется в тетради с лекциями. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Творческое наследие В. Э. Мейерхольда» 
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Задание и методика выполнения: просмотреть цикл документальных фильмов (на 

выбор студента) о творчестве режиссера. Сделать записи в творческом дневнике основ-

ных достижений в режиссерской деятельности В. Мейерхольда. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Режиссерские искания Е. Б. Вахтангова» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть спектакль «Принцесса Турандот» в 

двух сценических версиях, сделать режиссерский и сравнительный  анализ в творче-

ском дневнике, выписать режиссерские приемы. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема  

«Режиссерское искусство и наследие Гордона Крэга» 

 

Задание и методика выполнения: прочитать книгу Г. Крэга «Воспоминания, ста-

тьи, письма». Сделать аннотацию.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Творческое наследие К. А. Марджанова, Н. Н. 

Евреинова, Н. В. Петрова, С. Э. Радлова. Технология создания массовых зрелищ в 20-

ые годы XX вв.» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный видеоархив «Ста-

новление Советского театра». Ознакомиться со сценарием для массового действия на 

празднике третьего интернационала в разработке К. Марджанова, проанализировать его 

монтажный лист. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Особенности режиссуры А. Я. Таирова» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть художественный фильм «Смерть 

Таирова», провести художественный анализ фильма. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Литературный театр В. Н. Яхонтова» 

 

Задание и методика выполнения: прослушать аудиоматериал (литературные ком-

позиции) на выбор студента, посмотреть документальный фильм о творчестве В. Яхон-

това. Сделать записи основных достижений в творческом дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Творческое наследие Н. П. Охлопкова» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть спектакль «Медея», сделать режис-

серский анализ в творческом дневнике.  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Режиссерское наследие Джорджо Стрелера» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный фильм «Пикколо 

Театро ди Милано». Сделать записи основных значимых событий режиссера в творче-

ском дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Особенности режиссуры Ежи Гротовского» 
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Задание и методика выполнения: просмотреть спектакль (на выбор студента), 

сделать режиссерский анализ в творческом дневнике, выделить режиссерские приемы. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Режиссерский метод Ю. П. Любимова» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть на выбор студента 2-3 спектакля, 

выписать режиссерские приемы. Прочитать книгу О. Мальцевой «Ю. Любимов. Режис-

серский метод». 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Правительственный режиссер И. М. Туманов. 

Технология создания театрализованного концерта» 

 

Задание и методика выполнения: посмотреть документальный фильм о творче-

ской деятельности режиссера «Дарить праздник», законспектировать основные поло-

жения книги «Режиссура массового праздника и театрализованного концерта». Кон-

спект выполняется в тетради с лекциями. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Спортивный пьедестал Б. Н. Петрова и М. Д. Се-

гала. Технология создания физкультурно-спортивных праздников» 

 

Задание и методика выполнения: сделать конспект основных положений из книг 

«Массовые спортивно-художественные представления», «Физкультурные праздники и 

зрелища» (на выбор студента). Конспект выполняется в тетради с лекциями. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Режиссерская палитра А. Д. Силина. Технология 

режиссуры массовых театрализованных представлений под открытым небом и на не-

традиционных сценических площадках» 

 

Задание и методика выполнения: сделать конспект основных положений из кни-

ги «Площади - наши палитры». Конспект выполняется в тетради с лекциями. Проана-

лизировать режиссерские версии сценариев автора. 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Режиссерские технологии в сфере праздничной 

культуры (Б. Н. Глан, Д. М. Генкин, И. Г. Шароев, А. А. Конович, А. А. Рубб, О. Л. Ор-

лов и др.)» 

 

Задание и методика выполнения: прочитать книги указанных авторов (на выбор 

студента). Сделать аналитический обзор. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Историче-
ский аспект ста-

новления профес-

сии режиссера те-

атрализованных 
представлений и 

праздников 

Способность и го-
товность проявлять 

высокое професси-

ональное мастер-

ство  и демонстри-
ровать уверенность 

во владении режис-

серско-
постановочной тех-

нологией, знанием 

исторических и со-

временных техно-
логических процес-

сов при создании 

различных театра-
лизованных или 

праздничных форм 

(ПК-2) 

знания: классифицировать 
основные направления и 

школы режиссерского ис-

кусства 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Исторический ас-

пект становления 

профессии режиссе-
ра театрализованных 

представлений и 

праздников» 

умения: оценивать дости-
жения режиссерского ис-

кусства на основе знаний 

исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-

дающихся режиссеров  

Тема 2. Творческое 
наследие В. Э. 

Мейерхольда 

Способность и го-
товность проявлять 

высокое професси-

ональное мастер-
ство  и демонстри-

ровать уверенность 

во владении режис-

знания: классифицировать 
основные направления и 

школы режиссерского ис-

кусства 

 - Семинар № 1. Те-
ма «В. Э. Мейерхо-

льд: режиссерская 

модель театра ХХ 
века» (3 ч.); 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-

кусства на основе знаний 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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серско-

постановочной тех-

нологией, знанием 

исторических и со-
временных техно-

логических процес-

сов при создании 
различных театра-

лизованных или 

праздничных форм 

(ПК-2) 

исторического контекста «Творческое насле-

дие В. Э. Мейерхо-

льда» 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-
дающихся режиссеров 

Тема 3. Режиссер-

ские искания Е. Б. 

Вахтангова. 

Способность и го-

товность проявлять 

высокое професси-
ональное мастер-

ство  и демонстри-

ровать уверенность 

во владении режис-
серско-

постановочной тех-

нологией, знанием 
исторических и со-

временных техно-

логических процес-
сов при создании 

различных театра-

лизованных или 

праздничных форм 
(ПК-2) 

знания: классифицировать 

основные направления и 

школы режиссерского ис-
кусства 

Семинар № 2. Тема 

«Е. Б. Вахтангов. 

Спектакль «Прин-
цесса Турандот» - 

образец игрового 

театра» (3 ч.); 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема: 

«Режиссерские ис-

кания Е. Б. Вахтан-
гова» 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-

кусства на основе знаний 
исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-
дающихся режиссеров 

Тема 4. Творческое 

наследие К. А. 
Марджанова, Н. Н. 

Евреинова, Н. В. 

Петрова, С. Э. Рад-

лова. Технология 
создания массовых 

зрелищ в 20-ые го-

ды XX в. 

Способность и го-

товность проявлять 
высокое професси-

ональное мастер-

ство  и демонстри-

ровать уверенность 
во владении режис-

серско-

постановочной тех-
нологией, знанием 

исторических и со-

временных техно-

логических процес-
сов при создании 

различных театра-

лизованных или 
праздничных форм 

(ПК-2) 

знания: классифицировать 

основные направления и 
школы режиссерского ис-

кусств 

Семинар № 3. Тема 

«Николай Николае-
вич Евреинов в 

культурной жизни 

России и зарубежья» 

(2 ч.). 
– Самостоятельная 

работа № 5. Тема: 

«Творческое насле-
дие К. А. Марджа-

нова, Н. Н. Евреино-

ва, Н. В. Петрова, С. 

Э. Радлова. Техноло-
гия создания массо-

вых зрелищ в 20-ые 

годы XX в.» 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-
кусства на основе знаний 

исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-

дающихся режиссеров 
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Тема 5. Особенно-

сти режиссуры А. 

Я. Таирова и Н. П. 

Охлопкова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 

и реализации ре-
жиссерских проек-

тов  в области теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 

культуры, готовить 
сценарии и режис-

серские эксплика-

ции, простран-
ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 
художественного и 

документального 

материала, рефера-

ты, научные докла-
ды, публикаций и 

библиографии по 

научно - исследова-
тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-

лений и праздников 
и других форм 

праздничной куль-

туры (ПК-10) 

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

Семинар № 4. Тема 

«А. Я. Таиров. Ху-

дожественная про-

грамма «Камерного 
театра» (2 ч.); 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема: 
«Особенности ре-

жиссуры А. Я. Таи-

рова»; 

 - Семинар № 6. Те-
ма «Героический 

монументальный 

театр Н. П. Охлоп-
кова (режиссерская 

практика 1920-30-х 

годов) (2 ч.); 
– Самостоятельная 

работа № 8. Тема: 

«Творческое насле-

дие Н. П. Охлопко-
ва» 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обобщать спе-

циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

Тема 6. Литератур-

ный театр В. Н. 

Яхонтова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 

и реализации ре-
жиссерских проек-

тов  в области теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 
культуры, готовить 

сценарии и режис-

серские эксплика-

ции, простран-
ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 
художественного и 

документального 

материала, рефера-
ты, научные докла-

ды, публикаций и 

библиографии по 

научно - исследова-

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

Семинар № 5. Тема  

«Литературный те-

атр Владимира 

Яхонтова» (2 ч.); 
– Самостоятельная 

работа № 7. Тема: 

«Литературный те-
атр В. Н. Яхонтова» 

умения: обсуждать специ-
альную литературу и дру-

гую художественно-

творческую информацию в 

сфере праздничной куль-
туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-
циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 

сфере праздничной куль-
туры 
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тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-

лений и праздников 
и других форм 

праздничной куль-

туры (ПК-10) 

Тема 7. Творческое 
наследие западных 

режиссеров: Г. Крэ-

га, Д. Стрелера, Е. 
Гротовского 

- Способность при-
менять системный 

подход к разработке 

и реализации ре-
жиссерских проек-

тов  в области теат-

рализованных пред-

ставлений и празд-
ников и других 

форм праздничной 

культуры, готовить 
сценарии и режис-

серские эксплика-

ции, простран-
ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 

художественного и 
документального 

материала, рефера-

ты, научные докла-
ды, публикаций и 

библиографии по 

научно - исследова-
тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-

лений и праздников 
и других форм 

праздничной куль-

туры (ПК-10) 

знания:  перечислять спе-
циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

– Самостоятельная 
работа № 4. Тема: 

«Режиссерское ис-

кусство и наследие 
Гордона Крэга»; 

– Самостоятельная 

работа № 9. Тема: 

«Режиссерское 
наследие Джорджо 

Стрелера»; 

 – Самостоятельная 
работа № 10. Тема: 

«Особенности ре-

жиссуры Ежи Гро-
товского»; 

 - Семинар № 8. Те-

ма «Творческое 

наследие Джорджо 

Стрелера» (4 часа) 
 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-
циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 

сфере праздничной куль-
туры 

Тема 8. Режиссер-

ский метод Ю. П. 

Любимова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 

и реализации ре-
жиссерских проек-

тов  в области теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 

культуры, готовить 
сценарии и режис-

серские эксплика-

ции, простран-

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

 

Семинар № 7. Тема 

«Ю. П. Любимов: 

«политический, поэ-

тический, метафори-
ческий» (4 ч.); 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема: 
«Режиссерский ме-

тод Ю. П. Любимо-

ва» 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 
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ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 

художественного и 
документального 

материала, рефера-

ты, научные докла-
ды, публикаций и 

библиографии по 

научно - исследова-

тельским работам в 
области театрали-

зованных представ-

лений и праздников 
и других форм 

праздничной куль-

туры (ПК-10) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-

циальную литературу и 

другую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

Тема 9. Правитель-
ственный режиссер 

И. М. Туманов. 

Технология созда-
ния театрализован-

ного концерта 

Готовность исполь-
зовать инновацион-

ные режиссерские 

технологии в созда-
нии и реализации 

современных про-

ектов театрализо-
ванных представле-

ний и праздников и 

других форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-
менные технологические 

процессы создания различ-

ных театрализованных или 
праздничных форм 

– Самостоятельная 
работа № 12. Тема: 

«Правительственный 

режиссер И. М. Ту-
манов. Технология 

создания театрали-

зованного концерта» умения: отличать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-
дить современные техно-

логические процессы при 

создании различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм 

Тема 10. Спортив-

ный пьедестал Б. Н. 
Петрова и М. Д. 

Сегала. Технология 

создания физкуль-

турно-спортивных 
праздников 

Готовность исполь-

зовать инновацион-
ные режиссерские 

технологии в созда-

нии и реализации 

современных про-
ектов театрализо-

ванных представле-

ний и праздников и 
других форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 
процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Самостоятельная 

работа № 13. Тема: 
«Спортивный пьеде-

стал Б. Н. Петрова и 

М. Д. Сегала. Техно-

логия создания физ-
культурно-

спортивных празд-

ников» 

умения: отличать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить современные техно-
логические процессы при 

создании различных теат-

рализованных или празд-
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ничных форм 

Тема 11. Режиссер-

ская палитра А. Д. 

Силина. Техноло-
гия режиссуры 

массовых театрали-

зованных представ-
лений под откры-

тым небом и на не-

традиционных сце-

нических площад-
ках 

Готовность исполь-

зовать инновацион-

ные режиссерские 
технологии в созда-

нии и реализации 

современных про-
ектов театрализо-

ванных представле-

ний и праздников и 

других форм празд-
ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Самостоятельная 

работа № 14. Тема: 

«Режиссерская па-
литра А. Д. Силина. 

Технология режис-

суры массовых теат-
рализованных пред-

ставлений под от-

крытым небом и на 

нетрадиционных 
сценических пло-

щадках» 

умения: отличать совре-

менные технологические 
процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-

дить современные техно-

логические процессы при 

создании различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм 

Тема 12. Режиссер-
ские технологии в 

сфере праздничной 

культуры (Б. Н. 

Глан, Д. М. Генкин, 
И. Г. Шароев, А. А. 

Конович, А. А. 

Рубб, О. Л. Орлов и 
др.) 

Готовность исполь-
зовать инновацион-

ные режиссерские 

технологии в созда-

нии и реализации 
современных про-

ектов театрализо-

ванных представле-
ний и праздников и 

других форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-
менные технологические 

процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Самостоятельная 
работа № 15. Тема: 

«Режиссерские тех-

нологии в сфере 

праздничной куль-
туры (Б. Н. Глан, Д. 

М. Генкин, И. Г. 

Шароев, А. А. Коно-
вич, А. А. Рубб, О. 

Л. Орлов и др.)»; 

 -  Семинар №  9. 

Тема «Режиссерские 
технологии в сфере 

праздничной куль-

туры (Б. Н. Глан, Д. 
М. Генкин, И. Г. 

Шароев, А. А. Коно-

вич, А. А. Рубб, О. 
Л. Орлов и др.)» (6 

часов) 

умения: отличать совре-
менные технологические 

процессы создания различ-

ных театрализованных или 
праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить современные техно-
логические процессы при 

создании различных теат-

рализованных или празд-
ничных форм 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Историче-

ский аспект ста-

новления профес-

Способность и го-

товность проявлять 

высокое професси-

знания: классифицировать 

основные направления и 

школы режиссерского ис-

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 
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сии режиссера те-

атрализованных 

представлений и 

праздников 

ональное мастер-

ство  и демонстри-

ровать уверенность 

во владении режис-
серско-

постановочной тех-

нологией, знанием 
исторических и со-

временных техно-

логических процес-

сов при создании 
различных театра-

лизованных или 

праздничных форм 
(ПК-2) 

кусства вопросов: 1 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-
кусства на основе знаний 

исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-

дающихся режиссеров  

Тема 2. Творческое 

наследие В. Э. 

Мейерхольда 

Способность и го-

товность проявлять 

высокое професси-
ональное мастер-

ство  и демонстри-

ровать уверенность 
во владении режис-

серско-

постановочной тех-
нологией, знанием 

исторических и со-

временных техно-

логических процес-
сов при создании 

различных театра-

лизованных или 
праздничных форм 

(ПК-2) 

знания: классифицировать 

основные направления и 

школы режиссерского ис-
кусства 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 2, 3 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-
кусства на основе знаний 

исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
режиссерские методы вы-

дающихся режиссеров 

Тема 3. Режиссер-

ские искания Е. Б. 
Вахтангова. 

Способность и го-

товность проявлять 
высокое професси-

ональное мастер-

ство  и демонстри-
ровать уверенность 

во владении режис-

серско-

постановочной тех-
нологией, знанием 

исторических и со-

временных техно-
логических процес-

сов при создании 

различных театра-
лизованных или 

праздничных форм 

(ПК-2) 

знания: классифицировать 

основные направления и 
школы режиссерского ис-

кусства 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 4 
 умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-

кусства на основе знаний 

исторического контекста 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-

дающихся режиссеров 

Тема 4. Творческое 
наследие К. А. 

Марджанова, Н. Н. 

Евреинова, Н. В. 

Способность и го-
товность проявлять 

высокое професси-

ональное мастер-

знания: классифицировать 
основные направления и 

школы режиссерского ис-

кусств 

– Вопросы к зачету 
(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 5 
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Петрова, С. Э. Рад-

лова. Технология 

создания массовых 

зрелищ в 20-ые го-
ды XX в. 

ство  и демонстри-

ровать уверенность 

во владении режис-

серско-
постановочной тех-

нологией, знанием 

исторических и со-
временных техно-

логических процес-

сов при создании 

различных театра-
лизованных или 

праздничных форм 

(ПК-2) 

умения: оценивать дости-

жения режиссерского ис-

кусства на основе знаний 

исторического контекста 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

режиссерские методы вы-
дающихся режиссеров 

Тема 5. Особенно-

сти режиссуры А. 

Я. Таирова и Н. П. 

Охлопкова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 

и реализации ре-
жиссерских проек-

тов  в области теат-

рализованных пред-
ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 
культуры, готовить 

сценарии и режис-

серские эксплика-

ции, простран-
ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 
художественного и 

документального 

материала, рефера-

ты, научные докла-
ды, публикаций и 

библиографии по 

научно - исследова-
тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-
лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-

туры (ПК-10) 

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 7, 8 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обобщать спе-

циальную литературу и 

другую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

Тема 6. Литератур-

ный театр В. Н. 

Яхонтова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 
и реализации ре-

жиссерских проек-

тов  в области теат-

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 6 
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рализованных пред-

ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 
культуры, готовить 

сценарии и режис-

серские эксплика-
ции, простран-

ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 
художественного и 

документального 

материала, рефера-
ты, научные докла-

ды, публикаций и 

библиографии по 
научно - исследова-

тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-
лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-
туры (ПК-10) 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-
циальную литературу и 

другую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

Тема 7. Творческое 

наследие западных 

режиссеров: Г. Крэ-
га, Д. Стрелера, Е. 

Гротовского 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 
и реализации ре-

жиссерских проек-

тов  в области теат-
рализованных пред-

ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 
культуры, готовить 

сценарии и режис-

серские эксплика-
ции, простран-

ственное мизансце-

нирование, режис-
серские аннотации 

художественного и 

документального 

материала, рефера-
ты, научные докла-

ды, публикаций и 

библиографии по 
научно - исследова-

тельским работам в 

области театрали-
зованных представ-

лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 6, 7, 8 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-

творческую информацию в 
сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-

циальную литературу и 
другую художественно-

творческую информацию в 

сфере праздничной куль-
туры 
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туры (ПК-10) 

Тема 8. Режиссер-

ский метод Ю. П. 

Любимова 

- Способность при-

менять системный 

подход к разработке 
и реализации ре-

жиссерских проек-

тов  в области теат-
рализованных пред-

ставлений и празд-

ников и других 

форм праздничной 
культуры, готовить 

сценарии и режис-

серские эксплика-
ции, простран-

ственное мизансце-

нирование, режис-

серские аннотации 
художественного и 

документального 

материала, рефера-
ты, научные докла-

ды, публикаций и 

библиографии по 
научно - исследова-

тельским работам в 

области театрали-

зованных представ-
лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-
туры (ПК-10) 

знания:  перечислять спе-

циальную литературу и 

другую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 
 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1 

умения: обсуждать специ-

альную литературу и дру-

гую художественно-
творческую информацию в 

сфере праздничной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обобщать спе-

циальную литературу и 
другую художественно-

творческую информацию в 

сфере праздничной куль-
туры 

Тема 9. Правитель-

ственный режиссер 

И. М. Туманов. 
Технология созда-

ния театрализован-

ного концерта 

Готовность исполь-

зовать инновацион-

ные режиссерские 
технологии в созда-

нии и реализации 

современных про-
ектов театрализо-

ванных представле-

ний и праздников и 
других форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 2 

умения: отличать совре-

менные технологические 
процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-

дить современные техно-

логические процессы при 
создании различных теат-

рализованных или празд-
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ничных форм 

Тема 10. Спортив-

ный пьедестал Б. Н. 

Петрова и М. Д. 
Сегала. Технология 

создания физкуль-

турно-спортивных 
праздников 

Готовность исполь-

зовать инновацион-

ные режиссерские 
технологии в созда-

нии и реализации 

современных про-
ектов театрализо-

ванных представле-

ний и праздников и 

других форм празд-
ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 3 

умения: отличать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить современные техно-

логические процессы при 
создании различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм 

Тема 11. Режиссер-

ская палитра А. Д. 

Силина. Техноло-

гия режиссуры 
массовых театрали-

зованных представ-

лений под откры-
тым небом и на не-

традиционных сце-

нических площад-
ках 

Готовность исполь-

зовать инновацион-

ные режиссерские 

технологии в созда-
нии и реализации 

современных про-

ектов театрализо-
ванных представле-

ний и праздников и 

других форм празд-
ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-

ных театрализованных или 
праздничных форм 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 4 

умения: отличать совре-

менные технологические 

процессы создания различ-
ных театрализованных или 

праздничных форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-
дить современные техно-

логические процессы при 

создании различных теат-
рализованных или празд-

ничных форм 

Тема 12. Режиссер-

ские технологии в 
сфере праздничной 

культуры (Б. Н. 

Глан, Д. М. Генкин, 
И. Г. Шароев, А. А. 

Конович, А. А. 

Рубб, О. Л. Орлов и 

др.) 

Готовность исполь-

зовать инновацион-
ные режиссерские 

технологии в созда-

нии и реализации 
современных про-

ектов театрализо-

ванных представле-

ний и праздников и 
других форм празд-

ничной культуры 
(ПК-15) 

знания: описывать совре-

менные технологические 
процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 

– Вопросы к экзаме-

ну (7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 5 

умения: отличать совре-
менные технологические 

процессы создания различ-

ных театрализованных или 

праздничных форм 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить современные техно-

логические процессы при 
создании различных теат-

рализованных или празд-

ничных форм 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: излагает основы 
режиссерского искусства 

и актерского мастерства, 

специфические особен-

ности режиссуры и дра-
матургии театрализован-

ных представлений и 

праздников, характерные 
черты театрализации, 

игровые технологии 

праздничных форм куль-
туры 

Воспроизводит термины и 
основные понятия по ре-

жиссуре и актерскому ма-

стерству,  выделяет осо-

бенности режиссуры и 
драматургии театрализо-

ванных представлений и 

праздников 

диагностические: 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
Называет основные 

направления и школы 

режиссерского искусства 

Воспроизводит принципы 

и приемы работы выдаю-

щихся режиссеров 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-
менная работа в творческом дневни-

ке; самостоятельное выполнение за-

даний и т.д. 

Перечисляет основные 

источники художествен-

но-творческой информа-
ции в сфере праздничной 

культуры 

Осуществляет поиск ис-

точников, отличает их и 

описывает их содержание 

Описывает разновидно-

сти современных зре-
лищных и праздничных 

форм 

Развернуто объясняет 

структуру и отличитель-
ные черты различных ви-

дов праздничных действ и 

зрелищ с практическими 
примерами 

Умения: 
Дает оценку значимым 

Защищает историческое 

наследие выдающихся ре-
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достижениям режиссеров 

в сфере режиссерского 

искусства 

жиссеров, выделяет их 

значимые достижения в 

режиссуре   

Вычленяет эмпирическую 
информацию в сфере 

праздничной культуры 

Готовит аннотации на ис-
точники эмпирической 

информации 
Анализирует современ-

ный технологический 
процесс создания различ-

ных видов праздничных 

действ и зрелищ 

Выявляет специфические 

особенности в создании 
различных видов празд-

ничных действ и зрелищ 

Навыки: Определяет ре-

жиссерские методы рабо-

ты режиссеров театра и 

праздничной сферы 

Приводит примеры основ-

ных методов и способов 

работы режиссеров из раз-

личных спектаклей и 
праздничных действ 

Осуществляет поиск и 

отбор художественно-

творческой информации 
по заранее заданным 

критериям 

Составляет списки источ-

ников по заданной теме, 

готовит устное выступле-
ние 

Применяет законы со-
временных режиссерских 

технологий при создании 

различных праздничных 

действ и зрелищ 

Использует современные 
режиссерские технологии в 

своей постановочной рабо-

те и на уровне создания 

режиссерского замысла 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: Называет ос-

новные направления и 
школы режиссерского 

искусства 

Воспроизводит принципы 

и приемы работы выдаю-
щихся режиссеров 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на 

уровне понимания 

 

Перечисляет основные 

источники художествен-
но-творческой информа-

ции в сфере праздничной 

культуры 

Осуществляет поиск ис-

точников, отличает их и 
описывает их содержание 

Описывает разновидно-
сти современных зре-

лищных и праздничных 

форм 

Развернуто объясняет 
структуру и отличитель-

ные черты различных ви-

дов праздничных действ и 
зрелищ с практическими 

примерами 
Умения: Дает оценку 

значимым достижениям 
режиссеров в сфере ре-

жиссерского искусства 

Защищает историческое 

наследие выдающихся ре-
жиссеров, выделяет их 

значимые достижения в 

режиссуре   
Вычленяет эмпириче-

скую информацию в 

сфере праздничной 

культуры 

Готовит аннотации на ис-

точники эмпирической 

информации 

Анализирует современ-

ный технологический 

процесс создания раз-

Выявляет специфические 

особенности в создании 

различных видов празд-



36 

 

личных видов празднич-

ных действ и зрелищ 
ничных действ и зрелищ 

Навыки: Определяет 

режиссерские методы 
работы режиссеров теат-

ра и праздничной сферы 

Приводит примеры основ-

ных методов и способов 
работы режиссеров из раз-

личных спектаклей и 

праздничных действ 
Осуществляет поиск и 
отбор художественно-

творческой информации 

по заранее заданным 
критериям 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме, 

готовит устное выступле-

ние 

Применяет законы со-

временных режиссерских 

технологий при создании 
различных праздничных 

действ и зрелищ 

Использует современные 

режиссерские технологии в 

своей постановочной рабо-
те и на уровне создания 

режиссерского замысла 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия); письменная работа (творческая); защита и презентация  резуль-

татов работ и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (зачет): ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (зачет): ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
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зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; до-

стойный подра-

жания ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

(удовлетворитель-

но) 

Мини-

мальный 

ответ (не-

удовле-

твори-

тельно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие  

проблемы  

 

Проблема рас-

крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-
влечением допол-

нительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-
полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. Вы-

воды не сделаны 

и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема 

не рас-

крыта. 

Отсут-
ствуют 

выводы.  

 

Представление  Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна 

и логически свя-

Представляемая 

информация си-

стематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Профессиональная 

Представ-

ляемая 

информа-

ция логи-

чески не 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  

Таблица 11 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Исторические предпосылки возникновения профессии-режиссера 

праздников 
ПК-2 

2 Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд) ПК-2 

зана. Использова-

ны все необходи-

мые профессио-

нальные термины.  

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

терминология ис-

пользована мало.  

связана.  

Не ис-

пользова-

ны про-

фессио-

нальные 

термины.  

Оформление  Широко исполь-

зованы информа-

ционные техноло-

гии (PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-
ставляемой ин-

формации.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 
информации.  

Использованы ин-

формационные тех-

нологии 

(PowerPoint) частич-

но.  

3-4 ошибки в пред-
ставляемой инфор-

мации.  

Не ис-

пользова-

ны ин-

формаци-

онные 

техноло-
гии 

(PowerPoi

nt).  

Больше 4 

ошибок в 

представ-

ляемой 

информа-

ции.  

 

Ответы на во-

просы  

Ответы на вопро-

сы полные с при-

видением приме-
ров. 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-

стично полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Нет отве-

тов на 

вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на ауди-

тории, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, быть способ-

ным к импровиза-

ции, учитывать 

обратную связь с 

аудиторией 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, 

обратная 

связь с 

аудитори-

ей отсут-

ствует, не 

соблюдает 

нормы 

речи в 

простом 

высказы-

вании. 

 

Итог  
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3 Практический опыт В. Э. Мейерхольда в массовом площадном теат-

ре 
ПК-2 

4 Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова ПК-2 
5 Теория и практика советских режиссеров в постановках массовых 

действ в 20-ые годы XX века 
ПК-2 

6 В. Н. Яхонтов – родоначальник литературного театра ПК-10 
7 Творческое наследие Н. П. Охлопкова ПК-10 
8 Режиссерская деятельность А. Я. Таирова ПК-10 

 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Режиссерские методы Ю. П. Любимова. ПК-10 
2 Технология создания театрализованного концерта. ( И. М. Туманов) ПК-15 
3 Технология создания физкультурно-спортивных праздников. ( М. Д. 

Сегал, Б. Н. Петров) 
ПК-15 

4 Технология режиссуры массовых театрализованных представлений 
под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках. 

(А. Д. Силин) 

ПК-15 

5 Обзор специальной литературы по курсу (Б. Н. Глан, Д. М. Генкин, 

И. Г. Шароев, А. А. Конович, А. А. Рубб, О. Л. Орлов и др.) 
ПК- 15 

6 Режиссерская деятельность Гордона Крэга ПК-10 
7 Режиссерская деятельность Дж. Стрелера ПК-10 
8 Режиссерская деятельность Ежи Гротовского ПК-10 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Перечислить специальную литературу по технологиям и режиссер-

ским школам выдающихся режиссеров XX века 
ПК-2 

2 Сравнить режиссерские школы (с вариантами) ПК-10 
3 Воспроизводить историческое наследие выдающихся режиссеров 

XX века 
ПК-2 

4 Определить режиссерский прием на основе просмотренного видео 

фрагмента из спектакля (с вариантами) 
ПК-15 

5 Определить  название спектакля на основе просмотренного видео 
фрагмента 

ПК-15 

6 Проанализировать статью из журнала «Театр» по предложенной 

теме 
ПК-10 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «В. Э. Мейерхольд: режиссерская модель театра ХХ века». (ПК-2). 

(3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция условного театра и ее основные принципы. 

2. Конструктивизм и биомеханика в творчестве В. Э. Мейерхольда. 

3. Монтажный метод в творчестве В. Э. Мейерхольда и С. М. Эйзенштейна. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Гладков, А. К. Мейерхольд: В 2-х т. / Вступ. ст. Ц. Кин. М.: Союз театр. деяте-

лей РСФСР, 1990 

 Рудницкий, К. Мейерхольд. М.: Искусство, 1983. — 423 с., 27 л. илл., портр. — 

«Жизнь в искусстве» 

 Рудницкий, К. Режиссёр Мейерхольд. М.: Наука, 1969. — 528 с. 

 

Видеоматериал: 

 Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи. 

Документальный фильм. Режиссер: Галина Евтушенко. Год: 2004. 

 Мейерхольд. Документальный фильм. Год выпуска: 1990. Режиссер: Н. Чирук. 

 Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи. Жанр: Документаль-

ный. Режиссер: Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. 

Вахтангов и др. В ролях: М. Бабанова, Э. Гарин, И. Ильинский, А. Коонен и др. 

Описание: Уникальный архивный видеоматериал. Отрывки спектаклей ведущих 

режиссеров начала ХХ века: В. Мейерхольда, Н. Охлопкова, Михоэлса и др. 

Знаменитое «Взятие Зимнего Дворца» Н. Евреинова, фрагменты спектаклей 

«Клоп» и «Ревизор»  В. Мейерхольда и т. д. 

 

Семинар № 2. Тема «Е. Б. Вахтангов. Спектакль «Принцесса Турандот» - образец игро-

вого театра». (ПК-2) (3 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Глубокая форма при ярком содержании» в театре Е. Б. Вахтангова. 

2. Е. Б. Вахтангов и «фантастический реализм». 

3. Произведение словесного искусства в меняющемся культурном контексте: 

Спектакль «Принцесса Турандот»: 20-е - 90-е годы ХХ столетия. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Горчаков, Н. М., Режиссёрские уроки Вахтангова, М., 1957 

 Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. / Ред.-сост. В. В. Иванов. 

М.:, Индрик, 2011. Т. 1 — 519 с., илл.; Т. 2 — 686 с., илл. 

Видеоматериал: 
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 Острова. Евгений Вахтангов. Документальный фильм. Режиссер: Ольга Ларина. 

Год выпуска: 2013 

 Принцесса Турандот. Спектакль Е. Б. Вахтангова. Режиссеры: Рубен Симонов, 

Александр Шорин. Год выпуска: 1971, СССР. 

 

Семинар № 3. Тема «Николай Николаевич Евреинов в культурной жизни России и за-

рубежья». (ПК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Н. Н. Евреинов как «русский Арто». 

2. Театральность Николая Евреинова. 

3. Начало творческого пути H. H. Евреинова. Основные достижения режиссер-

ской, драматургической, театроведческой деятельности в дореволюционной России 

(1879-1917)  

4. Деятельность H. H. Евреинова в период Революции и Гражданской войны. 

Творческие искания H. H. Евреинова в Советской России (1917-1925).  Постановка мас-

сового театрализованного празднества «Взятие Зимнего дворца» 7 ноября 1920 г.  

5. Обзор режиссерской, драматургической, театроведческой деятельности H. H. 

Евреинова в 1921-1924гг.  

 

Рекомендуемая литература: 

 Евреинов, Н. Н. Демон театральности / Николай Евреинов; Сост., общ. ред. и 

комм. А. Зубкова и В. Максимова. – М.; СПб.: Летний сад, 2002. – 543 с.  

 Евреинов, Н. Н. Театр как таковой. - Одесса: Студия "Негоциант", 2003 

 Евреинов, Н. Н. Самое главное. Для кого комедия, а для кого и драма, в 4-х дей-

ствиях / Николай Евреинов. – М.: Совпадение, 2006. – 103 с. 

 

Видеоматериал: 

 Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи. Жанр: Документаль-

ный. Режиссер: Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. 

Вахтангов и др. В ролях: М. Бабанова, Э. Гарин, И. Ильинский, А. Коонен и др. 

Описание: Уникальный архивный видеоматериал. Отрывки спектаклей ведущих 

режиссеров начала ХХ века: В. Мейерхольда, Н. Охлопкова, Михоэлса и др. 

Знаменитое «Взятие Зимнего Дворца» Н. Евреинова, фрагменты спектаклей 

«Клоп» и «Ревизор»  В. Мейерхольда и т. д. 

 

Семинар № 4. Тема «А. Я. Таиров. Художественная программа «Камерного театра». 

(ПК-10) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. О творческом методе и истории Камерного театра. 

2. Режиссерские взгляды А. Таирова. 

3. Музыкальные и комедийные спектакли  А. Я. Таирова. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Головашенко, Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М.: Искусство, 1970. 352 

с. 

 Марков, П. А. О Таирове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1974. Т. 

2. Театральные портреты. С. 76-111. 

 Режиссерское искусство А. Я. Таирова (К 100-летию со дня рождения) / Ред. К. 

Л. Рудницкий. М., 1987. 150 с. 
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 Титова, Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995. 

(Глава "Вариант Таирова") с. 131-149. 

Видеоматериал: 

 Смерть Таирова. Художественный фильм, драма, биография. Россия, 2004 г. 

 

Семинар № 5. Тема «Литературный театр Владимира Яхонтова». (ПК-10) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как возникали идеи о создании того или иного спектакля? 

2. Как формулировалась тема будущей работы? 

3.  Как подбирались соответствующие произведения? 

4. Принципы организации литературного материала в единую композицию. 

5. Подбор дополнительных выразительных средств: костюм и реквизит, музы-

кальный материал, элементы оформления. 

6. Создание образа автора и персонажей будущего спектакля. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Дубнова, Е. О литературной эстраде. М., 1979 

 Крымова, Н. Владимир Яхонтов. Серия: "Жизнь в искусстве" Издательство: 

"Искусство". М.:1978, 320 с. 

 Яхонтов, В. Театр одного актера. М., 1958 

 

Видеоматериал: 

 Яхонтов. Документальный фильм. Режиссер: Илья Лайнер. Год выпуска: 2010 

 

Аудиоматериал:  

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

Семинар № 6. Тема «Героический монументальный театр Н. П. Охлопкова (режиссер-

ская практика 1920-30-х годов)». (ПК-10) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Романтический «факел» Николая Охлопкова. 

2. Исторические и творческие предпосылки героических монументальных спек-

таклей. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Абалкин, Н. Факел Охлопкова. – М.: Сов. Россия, 1972 

 Велихова, Н. Охлопков и театр улиц. – М.: Искусство, 1970 – (Жизнь в искус-

стве) 

 Кноблок, Б. Г. Грани призвания – М.: ВТО, 1986  

 Охлопков, Н. П. Статьи, воспоминания. – М.: ВТО, 1986 

 Охлопков, Н. П. Всем молодым. М.: Молодая гвардия, 1981   

 

Видеоматериал: 
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 Спектакль «Медея» (Еврипид). Жанр: трагедия. Режиссер Н. П. Охлопков. Год 

выпуска: 1967 

Семинар № 7. Тема «Ю. П. Любимов: «политический, поэтический, метафорический». 

(ПК-10) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Документ истории и театр Юрия Любимова. 

2. Юрий Любимов – тернистый путь настоящего Мастера. 

3. Спектакли Юрия Любимова, которые потрясли мир. 

4. Значение формы в искусстве Любимова. 

5. Поэтический театр Юрия Любимова. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Мальцева, О. Н. Поэтический театр Юрия Любимова: Спектакли Московского 

театра драмы и комедии на Таганке: 1964—1998. – СПб.: Российский институт 

истории искусств, 1999. – 271 с. 

 Мальцева, О. Н. Юрий Любимов. Режиссерский метод. Издание: АСТ, 2010. 448 

с. 

 Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра 

второй половины XX века. – М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1999. – 351 с. 

 

Видеоматериал: 

 Таганка: личное дело одного театра. Фрагменты спектаклей и репетиций. Жанр: 

Отрывки из спектаклей. Год выпуска: 2007 

 Спектакли Ю. П. Любимова: См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дис-

циплины.  

 

Семинар № 8. Тема «Творческое наследие Джорджо Стрелера» (ПК-10) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные этапы творческого пути Дж. Стрелера. 

2. Место оперного искусства в творчестве режиссера. 

3. Деятельность Дж. Стрелера в театрах «Пиколло» и «Ла Скала». 

 

Рекомендуемая литература: 

 Стрелер, Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществ-

ленные /Дж. Стрелер. - М.: Радуга, 1984. - 312 с. 

 Каг, Я. Стрелер Джорджо // Театральная энциклопедия / под ред. А. П. Маркова. 

- Т. 4. - М., 1965. – 1152 с. 

 Д. Стрелер. – Режим доступа:   http://www.peoples.ru/art/theatre/producer/strehler/ 

 Д. Стрелер. – Режим доступа:  http://www.piccoloteatro.org/la-storia-del-piccolo-

teatro-di-milano/giorgio-strehler 

 Скорнякова М. Г. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано». Издатель-

ство: Государственный институт искусствознания, 2012. – Режим доступа:  

http://www.twirpx.com/file/1041820/ 

 

Видеоматериал: 

 Пикколо Театро ди Милано. Документальный фильм о творчестве Д. Стрелера. 
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 Спектакль «Арлекино, слуга двух господ» (Италия; две телеверсии - 1947 и 1993 

гг.) 

Семинар № 9. Тема «Режиссерские технологии в сфере праздничной культуры (Б. Н. Глан, Д. 

М. Генкин, И. Г. Шароев, А. А. Конович, А. А. Рубб, О. Л. Орлов и др.)» (ПК-15) (6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Современное понимание театрализации. 

2. Художественно-эстетическая основа театрализации. 

3. Театрализация как творческий метод в сфере праздничной культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-

тронный ресурс]: учебник – Электрон. дан. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. 

– 284 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37004 

 Шароев, И. М. Театр народных масс / И. М. Шароев. – М.: ГИТИС, 1978. – 195 с.  

 Генкин, Д. М. Массовые праздники / Д. М. Генкин. - М.: Просвещение, 1975. – 

140 с. 

 Конович, А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А. А. Конович. - 

М.: Высшая школа, 1990. - 206 с.  

 Рубб, А. А. Размышления о Нетрадиционном театре, или Нетрадиционный те-

атр, как он есть: монография / А. А. Рубб. - М.: Издательство «ВК», 2004. – 604 

с. 

 

 

Видеоматериал: 

 Открытие и закрытие Московской Олимпиады 1980 г. Режиссеры: И. Туманов, 

И. Шароев, Б. Петров 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

См. комплект аттестационных педагогических измерительных материалов в форме те-

стовых заданий. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-

троле успеваемости (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов, выносимых на экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Сахновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101634.  — Загл. с экрана 

2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений 

и праздников. Сценарная технология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.И. Марков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2019. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113974. — Загл. с 

экрана. 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102391.  — Загл. с экрана 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронные издания и интернет-ресурсы.  

 

1. Бачелис,  Т. Шекспир и Крэг. — М.: Наука, 1983. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Bachelis_t/craig/ 

2. Бейлин А. М. Николай Охлопков // Актёры советского кино. М.: Искусство, 

1970. – Режим доступа: 

http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=1&e_person_id=1656 

3. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и те-

атр: Статьи разных лет. М.: Искусство, 1969. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Berkovsky/Lit_and_theatre/#_Toc150662153 

4. В. Н. Яхонтов. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Круго-

вет. – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/YAHONTOV_VLA

DIMIR_NIKOLAEVICH.html 

5. Гладков А. Мейерхольд. Том 1 Вступ. ст. Ц. Кин - М.: Союз театр. деятелей 

РСФСР. – 1 том: Годы учения Всеволода Мейерхольда. «Горе уму» и Чацкий — 

Гарин». 1990. – Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Gladkov/mejer_1/ 

6. Гладков А. Мейерхольд. Том 2: Пять лет с Мейерхольдом. Встречи с Пастерна-

ком. 1990. – Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Gladkov/mejer_2/ 

7. Головашенко, Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М.: Искусство, 1970. – 

Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Golovashenko/Rezhisserskoe_iskusstvo_tairova/ 

8. Гротовский, Е. К бедному театру — М.: АРТ, 2009. – Режим доступа: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5042706 

https://e.lanbook.com/book/101634
https://e.lanbook.com/book/113974
https://e.lanbook.com/book/102391
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9. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М.: АРТ, 2003. – 

Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Grotowski/poor_th/ 

10. Гротовский, Е. Театр и ритуал 1968. – Режим доступа: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3790549 

11. Д. Стрелер. – Режим доступа:   http://www.peoples.ru/art/theatre/producer/strehler/ 

12. Д. Стрелер. – Режим доступа:  http://www.piccoloteatro.org/la-storia-del-piccolo-

teatro-di-milano/giorgio-strehler 

13. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л.: Художественная ли-

тература, 1934. – Режим доступа:  http://teatr-lib.ru/Library/Derzhavin/kamerny/ 

14. Евгений Вахтангов: Сборник / Сост., Комм. Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. 

М.: ВТО, 1984. – Режим доступа:  http://teatr-lib.ru/Library/Vahtangov/Vahtang/ 

15. Егошина О., Смелянский А. Режиссерский театр от А до Я. Разговоры в начале 

века. Выпуск 3. Москва, МХТ, 2004. – Режим доступа:   http://teatr-

lib.ru/Library/Dir_th/dir_th3/ 

16. Егошина О., Смелянский А. Режиссерский театр от Б до Ю. Разговоры под зана-

вес века. Выпуск 1 (2-е издание - 2004). – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Dir_th/dir_th1/ 

17. Егошина О., Смелянский А. Режиссерский театр от Б до Я. Разговоры на рубеже 

веков. Выпуск 2. Москва, МХТ, 2001. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Dir_th/dir_th2/ 

18. Завадский Ю. А. Учителя и ученики. М.: Искусство, 1975. – Режим доступа:  

http://teatr-lib.ru/Library/Zavadsky/Uchitelya/ 

19. Звенигородская Н. Э. Провинциальные сезоны Всеволода Мейерхольда (1902—

1905 гг.). М.: «УРСС», 2004. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Zvenigorodskaya/prov_sez/ 

20. Зноско-Боровский Е. А. Таиров // Зноско-Боровский Е. А. Русский театр начала 

XX века. Прага: Пламя, 1925. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Znosko_Borovsky/rus_th/#_Toc337122833 

21. Иванов В. В. Экстатический театр Евгения Вахтангова // Иванов В. В. Русские 

сезоны театра «Габима» М.: «АРТ», 1999. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Ivanov_vladislav/Habima/#_Toc221940098 

22. Искусство режиссуры. XX век. Издательство: Артист. Режиссер. Театр. - 2008. – 

Режим доступа:  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2308914 

23. Коонен А. Г. Страницы жизни / Ред., послесл. Ю. С. Рыбакова. 2-е изд. М.: Ис-

кусство, 1985. – Режим доступа:  http://teatr-lib.ru/Library/Koonen/Stranitsi_zhizni/ 

24. Крыжицкий Г. К. Режиссерские портреты / Предисл. С. А. Воскресенского. М.; 

Л.: Теакинопечать, 1928. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Kryzhitsky/portrety/ 

25. Крэг Гордон. – Режим доступа:   http://www.gnozis.info/?q=node/3620 

26. Крэг,  Э. Г. Воспоминания, статьи, письма. — М.: Искусство, 1988. – Режим до-

ступа:   http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/ 

27. Максимов В. Крэг. – Режим доступа:   http://art.1september.ru/2004/11/no11_2.htm 

28. Мальцева О. Н. Поэтический театр Юрия Любимова: Спектакли Московского 

театра драмы и комедии на Таганке: 1964—1998. СПб.: Российский институт ис-

тории искусств, 1999. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Maltseva/Poetichesky_teatr/ 

29. Марков П. А. О Таирове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1974. Т. 

2. Театральные портреты. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Markov/Theatr_2/#_Toc138065615 
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30. Мейерхольд В. Э. Отзыв о книге А. Я. Таирова «Записки режиссера» 

//Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / Ком. А. В. Февральского: В 2 

ч. М.: Искусство, 1968. Ч. 2. (1917 – 1939). – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Mejerhold/articl_2/#_Toc121070639 

31. Мейерхольд, В. Э. Лекции: 1918—1919 / Составитель О. М. Фельдман. Преди-

словие Б. И. Зингермана. М.: ОГИ, 2001. – Режим доступа: http://md-

eksperiment.org/etv_page.php?page_id=63&album_id=17&category=Library 

32. Официальный сайт Юрия Петровича Любимова. – Режим доступа:   

http://www.lyubimov.info/ 

33. Пиотровский А. И. Таиров // Пиотровский А. И. Театр. Кино. Жизнь. Л.: Искус-

ство, 1969. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Piotrovsky/Teatr_Kino_Zhizn/#_Toc318709716 

34. Режиссерское искусство А. Я. Таирова (К 100-летию со дня рождения) / Ред. К. 

Л. Рудницкий. М., 1987. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Tairov/r_i_tairova/ 

35. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990. 

(Глава "Таиров и Камерный театр") – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Rudnitsky/1908_17/#_Toc138065261 

36. Скорнякова М. Г. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано». Издатель-

ство: Государственный институт искусствознания, 2012. – Режим доступа:  

http://www.twirpx.com/file/1041820/ 

37. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра вто-

рой половины XX века. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1999. – Режим доступа:  

http://teatr-lib.ru/Library/Smeliansky/obstoyat/ 

38. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Евгений Вахтангов. — Л.: Искусство, 1987. – Режим 

доступа:  http://teatr-lib.ru/Library/Smirnov_Nesvitsky/Vahtangov/ 

39. Сулержицкий, Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. 

Воспоминания о Л. А. Сулержицком / Общ. редакц. В. Я. Виленкина, сост., ред., 

ступит. ст. и коммент. Е. И. Поляковой. М.: Искусство, 1970. – Режим доступа:  

http://teatr-lib.ru/Library/Sulerzhitsky/Suler/ 

40. Таиров А. Я. О театре / М.: ВТО, 1970. – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Tairov/O_theatr/ 

41. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995. (Гла-

ва "Вариант Таирова"). – Режим доступа: http://teatr-

lib.ru/Library/Titova/konstr/#_Toc120818814 

42. Титова Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру. 

СПб.: СПбГАТИ, 2006. – Режим доступа:  http://teatr-

lib.ru/Library/Titova/Meyer_kom/ 

43. Титова Г. Феномен Ибсена в творчестве Мейерхольда // ПТЖ. 2007. № 47. – Ре-

жим доступа:  http://ptzh.theatre.ru/2007/47/136/ 

44. Херсонский Х. Н. Вахтангов. М.: Молодая гвардия, 1963. 359 с. (Жизнь замеча-

тельных людей). – Режим доступа:   http://teatr-

lib.ru/Library/Hersonsky/Vahtangov/ 

45. Эйзенштейн о Мейерхольде. М.: Новое издательство, 2005. – Режим доступа:  

http://teatr-lib.ru/Library/Eisenstein/O_meyer/ 

46. 100 великих режиссеров / Авт.-сост. И.А. Мусский. — М.: Вече, 2006. – Режим 

доступа: http://romanbook.ru/book/3759536/ 

47. Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей / Ред.-сост. О. Н. 

Мальцева. СПб.: ГНИУК РИИИ, 2005. – Режим доступа:  

http://www.twirpx.com/file/1005205/ 
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48. Рубб А. А. Театрализованный тематический концерт. Совершенствование орга-

низации и проведения. Конспект лекций. Изд. третье. Перераб. и доп. — М.: 

АПРИКТ, 2005. – Режим доступа:  http://www.twirpx.com/file/1531120/ 

49. Туманов И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. 

М.: Просвещение, 1976. – Режим доступа:  http://www.twirpx.com/file/1531118/ 

50. Силин А. Д. Площади наши палитры. Москва, Советская Россия , 1982. – Режим 

доступа:  http://www.twirpx.com/file/1608488/ 

51. Шароев И. Г. Многоликая эстрада: За кулисами кремлевских концертов. М.: Ва-

гриус, 1995. – Режим доступа:  http://www.twirpx.com/file/1558356/ 

 

Аудиоматериал 

 

1. Аудиокнига «В исполнении мастеров художественного слова»: В. Маяковский; 

С. Есенин. Чтец В. Яхонтов  

2. Аудиокнига «В исполнении мастеров художественного слова»: Театр у микро-

фона. А. Пушкин. Чтец В. Яхонтов 

3. Аудиозаписи. Читает Владимир Яхонтов 

 Борис Годунов (отрывок) (А. Пушкин) 

 Владимир Ильич Ленин (В. Маяковский) 

 Во весь голос (В. Маяковский) 

 Во глубине сибирских руд) (А. Пушкин) 

 Воздушный корабль (М. Лермонтов) 

 Деревня (А. Пушкин) 

 Маскарад (отрывок) (М. Лермонтов) 

 Моцарт и Сальери (А. Пушкин) 

 Мелкая философия на глубоких местах (В. Маяковский) 

 Нашему юношеству (В. Маяковский) 

 О, муза пламенной сатиры (А. Пушкин) 

 Памятник (А. Пушкин) 

 Певец (А. Пушкин) 

 Песни о Стеньке Разине (А. Пушкин) 

 Разговор на одесском рейде (В. Маяковский) 

 Рассудок и любовь (А. Пушкин) 

 Смерть Поэта (М. Лермонтов) 

 Собаке Качалова (С. Есенин) 

 Соловей (А. Пушкин) 

 Стихи о советском паспорте (В. Маяковский) 

 Товарищу Нетте - пароходу и человеку (В. Маяковский) 

 Ты запой мне ту песню (С. Есенин) 

 Цветы мне говорят – прощай (С. Есенин) 

 Шесть монахинь (В. Маяковский) 

 

Видеоматериал 

 

1. Великие театры мира (8 серий). Цикл документальных передач. Год выпуска: 

2010. Режиссер: Дмитрий Талин 

2. Водная феерия - шоу сборной России по синхронному плаванию – 2008 

3. Всемирные юношеские игры в Москве. 2002 г. 
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4. Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи. 

Документальный фильм. Режиссер: Галина Евтушенко. Год: 2004. 

5. Дарить праздник. Иосиф Туманов. Документальный фильм. Режиссер: Елена Ни-

китан. Производство: Россия, 2008 

6. Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Цикл документальных передач. 24-

я серия. 1923 год — Всеволод Мейерхольд. 

7. Мейерхольд. Документальный фильм. Год выпуска: 1990. Режиссер: Н. Чирук. 

8. Острова. Евгений Вахтангов. Документальный фильм. Режиссер: Ольга Ларина. 

Год выпуска: 2013 

9. Открытие и закрытие Московской Олимпиады 1980 г. Режиссеры: И. Туманов, И. 

Шароев, Б. Петров 

10. Петербург. Жанр: поэтическая композиция, телеспектакль. Год выпуска: 1971. 

Режиссёр: Лев Елагин. Описание: Литературная композиция Владимира Яхонтова 

(1927 года) по произведениям: «Медный всадник» и «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина, «Шинель» Н. В. Гоголя, Ф. М. «Белые ночи» Достоевского. 

11. Пикколо Театро ди Милано. Документальный фильм о творчестве Д. Стрелера.  

12. Портреты эпохи. Юрий Любимов. Документальный фильм. Год выпуска: 2012 

13. Принцесса Турандот. Спектакль Е. Б. Вахтангова. Режиссеры: Рубен Симонов, 

Александр Шорин. Год выпуска: 1971, СССР. 

14. Смерть Таирова. Художественный фильм, драма, биография. Россия, 2004 г. 

15. Спектакли Ежи Гротовского: 

 Акрополь. Жанр: Трагедия, Ритуал. Год выпуска: 1964 

 Стойкий принц 

 Apocalypsis cum figuris. Жанр: мистерия. Год выпуска: 1969 

16. Спектакли Ю. П. Любимова: 

 Антигона (Софокл). Жанр: трагедия. Год выпуска: 2006 

 Арабески. Жанр: философское размышление. Год выпуска: 2009 

 Борис Годунов. Жанр: трагедия. Год выпуска: 1999 

 Братья Карамазовы (Скотопригоньевск) (Ф. М. Достоевский). Жанр: Драма. Год 

выпуска: 1997 

 Владимир Высоцкий. Жанр: поэтическое представление. Год выпуска: 1988 

 Горе от ума - Горе уму - Горе ума (А. С. Грибоедов). Жанр: комедия. Год выпус-

ка: 2007 

 Десять дней, которые потрясли мир. Год выпуска: 1975 

 До и после. Жанр: Бриколаж. Год выпуска: 2003 

 Добрый человек из Сезуана. (Бертольт Брехт). Жанр: Пьеса-притча. Год: 1964 

 Евгений Онегин. (А. С. Пушкин). Жанр: роман в стихах. Год: 2000 

 Замок (Кафка). Жанр: Драма. Год выпуска: 2009 

 Идите и остановите прогресс (Обэриуты). Жанр: свободная фантазия Год: 2004 

 Мастер и Маргарита. (М. А. Булгаков). Жанр: Вольная композиция. Год выпус-

ка: 1977 

 Мёд. Жанр: Философская притча Год выпуска: 2010 

 Медея.  (Еврипид).  Жанр: трагедия. Год выпуска: 1995 

 Сказки. Жанр: Свободная композиция. Год выпуска: 2009 

 Суф(ф)ле. Жанр: Свободная фантазия Год выпуска: 2005 

 Тартюф. (Мольер) Жанр: Комедия. Год выпуска: 1968 

 Театральный роман. (М. А. Булгаков). Жанр: Ироническое повествование вне 

жанра. Год: 2001 

 Три сестры. Жанр: Драма. Год выпуска: 1981 
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 Шарашка. Александр Солженицын. Главы романа «В круге первом». Жанр: 

драма. Год выпуска: 2002.  

 Электра. (Софокл). Жанр: трагедия. Год выпуска: 1992                                   

17. Спектакль «Медея» (Еврипид).  Жанр: трагедия. Режиссер Н. П. Охлопков. Год 

выпуска: 1967 

18. Становление советского театра. Киносвидетельства эпохи. Жанр: Документаль-

ный. Режиссер: Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, К. Станиславский, С. Михоэлс, Е. 

Вахтангов и др. В ролях: М. Бабанова, Э. Гарин, И. Ильинский, А. Коонен и др. 

Описание: Уникальный архивный видеоматериал. Отрывки спектаклей ведущих 

режиссеров начала ХХ века: В. Мейерхольда, Н. Охлопкова, Михоэлса и др. Зна-

менитое «Взятие Зимнего Дворца» Н. Евреинова, фрагменты спектаклей «Клоп» и 

«Ревизор»  В. Мейерхольда и т. д. 

19. Судьба и время. Юрий Любимов. Жанр: Встреча со зрителями. Год выпуска: 1989 

20. Таганка - театр, смелее которого не было. Цикл передач Совершенно секретно - 

XXI век с Л. Велеховым. 

21. Таганка: личное дело одного театра. Фрагменты спектаклей и репетиций. Жанр: 

Отрывки из спектаклей. Год выпуска: 2007 

22. Шоу сборной команды России по художественной гимнастике: 2009 

23. Яхонтов. Документальный фильм. Режиссер: Илья Лайнер. Год выпуска: 2010 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «» предполагает: овла-

дение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в ра-

бочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семи-

нарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполне-

ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале: «Празд-

ник», а также им необходимо использовать аудио и видео материалы по изучаемой те-

ме (список прилагается в учебной программе). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам дисциплины студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электрон-

ных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой те-

ме в журнале: «Праздник», а также им необходимо использовать аудио и видео матери-
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алы по изучаемой теме (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-
торого участники выражают свои предложения не 

в слух, а индивидуально в письменной форме, что 

позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-
вать новые.  

Текущий (в рамках се-
минара) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и се-

минарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Круглый стол, 
дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного во-

проса, проблемы и оценить их умение аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 



53 

 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся са-

мостоятельно конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического 
и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучаю-

щихся. 

Текущий (в рамках се-
минара или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческий днев-
ник (в рамках 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития студентам навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, формиро-

вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос 

– ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо приме-
нении данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках се-
минара или сам. рабо-

ты) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть ат-
тестации) 

Тест Система стандартизированных заданий, позволя-
ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-
жуточный 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История режиссерских технологий» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 
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– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

 7zip (архиватор). 

 программы для работы в Интернет: 

 Skype (видеосвязь); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов);  

 графические редакторы: 

 Adobe Photoshop CS4. 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты, форумов, Интернет-групп. 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «История режиссерских технологий» используются следующие 

учебные аудитории: 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фортепиа-
но; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мобильные эле-

менты декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стро-

боскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными материалами; 
– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, науч-

ных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения); 

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, 

фонд сценариев (более 100 ед. хр.), фонд изданий из личной библиотеки Н.П. Шилова. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51. 03. 

05 Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетент-

ностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
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№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-визуализация, демонстра-

ция слайдов или учебных филь-
мов, лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций, проблемная лекция, 

лекция-дискуссия 

20 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-

ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 29 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История режиссерских технологий» 

для студентов составляют   59 % аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «История режиссерских технологий» по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 
дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 
информаци-

онных техно-

логий, ис-
пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-
тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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