
Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 24.03.2020 

Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

1. Теоретический материал: 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов театрализованного 

представления, где органически сочетаются главным образом литературно-художественные 

и музыкальные элементы, с тем, чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно 

воздействовать на ум и чувства зрителя. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ЛМК) – драматургическое 

произведение эстрадного искусства, созданное на основе сочетания и синтеза поэтического 

слова, музыки, танца, пластики. Это вид ТП, в котором с помощью сюжетно-

последовательного ряда событий, заложенных в литературных фрагментах различных 

жанров, через монтаж ситуаций, эпизодов, мотивов, т.е. через систему движущихся 

аргументов и вызывающей у зрителя такую цепь ассоциаций, которая создает обобщенный 

поэтический образ. В современной ЛМК используются все выразительные средства и виды 

искусства. Главенствующее место занимают видовые особенности. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ – это значит, в основе сценария лежит художественная, а также 

публицистическая литература. Может быть использован документальный местный материал, 

но при этом доминирует художественная литературная основа. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ – так называют композицию, потому что музыка наравне с литературным 

материалом «иногда в большей иногда в меньшей степени оказывается частью действенной 

структуры каждого звена, а следовательно и драматическим элементом последнего». В ЛМК 

композиционное построение смыкается с творческим монтажом. 

 

Владимир Яхонтов подчеркивал, что искусство композиции подразумевает метод мышления, 

что композиция – это тяготение элементов друг к другу по содержанию, а не по фактуре и 

форме. 

ТИПЫ ЛМК: 

1). МОНОКОМПОЗИЦИЯ – создается по произведениям одного автора. 

2). ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ – единая тема раскрывается путем использования 

музыки и литературных произведений нескольких авторов. 

ВИДЫ ЛМК: 

• Поэтическая; 

• Литературно-документальная; 

• Монтаж драматических сцен; 

• Смешанная ЛМК; 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛМК: 

1). Местный документальный материал. 

2). Художественный и документальный, но не местный материал. 



3). Художественный и документальный материал, связанный со сценарным ходом. 

 

ТЕМАТИКА ЛМК: 

• Жизнь и творчество поэта. 

• Художники и великие люди. 

• Юбилеи местных произведений и фильмов. 

• Политические и другие события. 

• Календарные праздники. 

 

ПОЧЕМУ ДЛЯ РЕЖИССЕРА ВЫГОДНА ЛМК: 

1. Поэзия откликается на события более мобильно, поэтому за отсутствием крупного, 

цельного произведения режиссер обращается к литературному монтажу. 

2. Литературный монтаж в отличии от пьесы не требует обязательного игрового элемента и 

обязательного минимума действующих лиц. 

3. ЛМК дает возможность введения в сценарий местного документального материала. 

 

2. Задания по данной теме: 

- Определите тему, идею и сверхзадачу своей литературно-музыкальной композиции.  

- Укажите основной материал, на котором будет построена ЛМК (художественное 

произведение, архивные источники, исторические справки, газетные статьи и т.д.) 

 

 

3. Прислать выполненное задание: 

На электронную почту педагога. Срок выполнения - до 10.00 25 марта 

 

4. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


