
ЗАДАНИЯ 

По режиссуре для   3 курса на период 

с 23.03.2020г по 12.04.2020г 

Преподаватель Седова Т.В. 

РЕЖИССУРА 

3 курс, 6 семестр 

Работа над драматургическим произведением. Работа над замыслом и 

воплощением курсового спектакля. 

ЗАДАНИЕ № 1  

Самостоятельное прочтение пьесы,  изучение ее содержания  и  разбор пьесы 

по этапам режиссёрского анализа.  Составление общего режиссёрского 

постановочного плана курсового спектакля: идейно-тематический анализ, 

определение  -  конфликта, сверхзадачи, сквозного действия, исходного  

предлагаемого обстоятельства, ведущего предлагаемого обстоятельства,  

опорных событий (исходное, основное, центральное, финальное, главное), 

жанра спектакля.  Событийный разбор. Самостоятельный поиск 

художественных компонентов спектакля. 

Определение жанра курсового спектакля. 

Жанр - «угол зрения на действительность, преломленный в художественном 

образе " (Г.А. Товстоногов).  Определить жанр пьесы – это значит  выявить 

отношение автора к конфликту, событиям, поступкам героев.  

Разнообразие жанров в современной драматургии. (Чтение и 

конспектирование литературы по теме.) 

Подготовка устного выступления по этой теме с приведением примеров из 

практики работы известных режиссёров.  Материал должен быть представлен 

в виде устного сообщения (5-7 мин) на промежуточной аттестации.  

Задание выполнить и прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в 

срок до 7 апреля 2020г. 

 

ЗАДАНИЕ № 2  

Работа с актёром как основа современной режиссуры.  Различные формы 

работы режиссёра с актёром: рассказ, подсказ и показ. Правильное 

применение режиссёрского показа. Самостоятельное изучение и 

практическое освоение упражнений.  Составление обучающимися 



режиссерского тренинга. Использование дополнительных источников: DVD, 

аудио, видеоматериалов по теме. 

Составить и разработать режиссерский тренинг на 15 минут  с  учетом его 

проведения  с исполнителями на освоение манеры актерского существования 

в спектакле.   

Материал прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в срок до 5 

апреля 2020г. 

 

ЗАДАНИЕ № 3  

Реферат. 

Постановочное искусство зарубежной режиссуры. 

1. Дж. Стрелер о проблемах режиссерского искусства. – Пименов А. 

2. Режиссерские искания П.Брука. – Нефидова И.  

3. М. Рейнгард и немецкий театр.  -  Тарашкевич Р. 

4. Философско-театральные искания Е.Гротовского.  – Данилов М.  

5. М. Морешаль о театральном искусстве.  – Комолова В.  

 6. Театр «жестокости» А.Арто.  – Муртазина Д.   

7. Личность и творчество Э.Дузе. – Гришко М. 

 8. Режиссерские поиски  Г.Крэга. – Иваненко Р.  

9. П. Штайн и русская сцена.  – Аверьянова С.  

10. Современная зарубежная режиссура: проблемы и поиски. – Плешаков Д.                                         

Собрать материал по творчеству  режиссера. 

Рекомендуемая литература: мемуары, воспоминания, очерки, статьи 

режиссеров, актеров, критиков и театроведов; журналы «Театр», 

«Современная драматургия»; можно пользоваться Интернетом. 

Внимательно изучить, проанализировать и обобщить собранный материал. 

Выбрать основное для написания реферата. 

В краткой форме письменно изложить весь отобранный материал.  

Реферат должен быть представлен в виде устного сообщения (5-7 мин) на 

промежуточной аттестации.  

Требования к оформлению реферата: 



Реферат оформляется на листах А-4 в печатном виде, и помещается в 

папку со скоросшивателем. 

Реферат может иметь приложения (фотографии режиссеров, кадры 

отдельных сцен из спектаклей и т.д.) 

Примерный объем реферата:  Титульный лист и  5-10 листов печатного 

текста.  

Реферат должен содержать список использованной литературы. 

 

Материал прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в срок до 12 

апреля 2020г. 

Список литературы: 

Бородин А. - Работа над пьесой 

Бутенко Э. - Сценическое перевоплощение 

Гончаров А. - Поиски выразительности в спектакле 

Захава Б. - Мастерство актера и режиссера 

Зверева Н. - Мастерство режиссера. 3 курс 

Зверева Н. - Мастерство режиссера. 2 курс 

Зверева Н., Ливнев Д. - Создание актерского образа 

Зубов А. - Шпаргалка по мастерству актера 

Кудряшов О. - Основные элементы внутренней жизни роли 

Кнебель М. - О действенном анализе пьесы и роли 

Мочалов Ю. - Мизансцена язык режиссера 

Михоэлс С. - Пути к образу 

Попов П. - Жанровое решение спектакля 

Сорокин В. Н. Мизансцена - как пластическое выражение сути 

драматургического материала.  

Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. 

Зверева Д. Г. Ливнев.  

Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев.  

Судакова И. - От этюда к спектаклю 

Сулимов М. - Режиссер наедине с пьесой 

Рыбаков Ю. - Г.А. Товстоногов. Проблемы режиссуры 

 Шрайман В. - Действенный анализ пьесы 

Хрестоматия актёра. - Режим доступа: http ://jonder.ru/hrestomat 

  

  


