
Задания по режиссуре 

для группы 3 «Д» в периоды - 2 -8 мая, 11-30 мая, 1-11 июня 2020г. 

Преподаватель Седова Т.В. 

 

ЗАДАНИЕ № 1 персональное по теме  «Театральная режиссура в 

современной России» 

   срок сдачи  с 2 - 20 мая  

Сделайте краткий конспект  сайтов Интернета,  обобщите собранную 

информацию и подготовьте сообщение по теме  к зачету по дисциплине 

«Режиссура». 

1. С. Аверьянова – «Поиски психологического театра в режиссуре Сергея 

Женовача» 

2. М. Гришко – «Театр  Евгения Гришковца как явление современного 

«неосентиментализма» 

3. М. Данилов – «Эстетика постмодернисткого театра  в режиссуре Нины 

Чусовой и Кирилла Серебренникова» 

4. Р. Иваненко – «Театр Николая Коляды»    

5. В. Комолова – «Метафорические спектакли Эймунтаса Някрошюса» 

6. Д. Муртазина – « Театр Европы. Современная режиссура Льва Додина» 

7.  И. Нефидова – «Режиссура Камы Гинкаса» 

8.  А. Пименов – «Шекспировские спектакли Роберта Стуруа и Юрия 

Бутусова» 

9. Д. Плешаков – «Педагогические принципы режиссуры Петра Фоменко» 

10. Р. Тарашкевич – «Эстетика театра Миндаугаса Карбаускиса» 

ВНИМАНИЕ! 

11, 12, 13  -  дополнительные  темы, которые  возможно подготовить, если 

сложно раскрыть свое персональное  задание.  

11. Документальная драма как новое направление в современном театре 

(verbatim). Спектакли doc-театра. 

12. Экспериментальный театр Анатолия Васильева 

13. Зрелищная режиссура Романа Виктюка 

 



ЗАДАНИЕ № 2   аналитическая работа над спектаклем  по теме 

«Выразительные средства режиссера» 

 срок сдачи 30 мая 

Изучение и анализ литературы по теме. Сделайте краткий конспект, 

посвященный расшифровке режиссерских терминов и понятий. 

Атмосфера спектакля.  

Она помогает втянуть зрителя в зрелище, создать настроение, подсказать 

какую – то мысль. «Произведение искусства должно иметь душу, - и эта 

душа есть атмосфера. Великая миссия актера: спасти душу театра.» 

М.Чехов 

 «Зерно» - эмоциональная, образная сущность спектакля. Зависимость 

атмосферы от  «зерна» пьесы и спектакля. 

 Актер – главный создатель и выразитель атмосферы через внутренний 

монолог, физическое самочувствие, речевую характерность, пластику, 

манеры. 

 Связь жанра и атмосферы. 

 Основные компоненты в создании атмосферы: музыка, цвет, свет, 

декорационное оформление, костюм, грим, бутафория. Определите 

основную атмосферу спектакля по пьесе «Клетка».   

Мизансцена.   

Она больше объясняет. Это скульптурное выражение предлагаемых 

обстоятельств. Основной признак театра – подробность проживания.  

 Мизансценическое решение спектакля. Мизансцена как выразитель 

события, взаимоотношений действующих лиц.  

 Виды мизансцен (глубинные, диагональные, фронтальные, 

плоскостные, симметричные, круговые, треугольные, квадратные и пр.) 

Темпо-ритм.  

Это пульс спектакля. Напряженность событий, конфликта, сквозного 

действия. Один из сложнейших вопросов режиссерской и актерской 

технологии. 

Используя все доступные вам источники раскройте это  понятие.        

 Что такое темп и ритм? 

 Связь темпо-ритма, мизансцены  и жанра. 

 Совокупность разных  темпо - ритмов – всей пьесы, каждой роли, 

каждого момента 

 Что меняет темпо – ритм и чем он выражается? 



ЗАДАНИЕ № 3   по теме «Работа режиссера с актером» 

 срок сдачи 10 июня 

Составьте тематический обзор по принципу Википедии режиссерских 

приемов, как провокацию на поиск характера роли. 

 Творческое взаимодействие 

 Творческое увлечение и метод насилия 

 Правильное творческое самочувствие актера 

 Режиссерские манки 

 Режиссерский показ  

 Режиссерский подсказ  

Литература: 

Н. Зверева – Мастерство режиссера. 3 курс 

Н.Зверева, Д.Ливнев – Создание актерского образа 

А. Гончаров – Режиссерские тетради 

М.Карпушкин  - Работа режиссера с актером над ролью 

С.Кутьмин  - Характер и характерность 

А.Михельсон – Работа актера над ролью 

Ю. Мочалов – Композиция сценического пространства   

О.Ремез -  Мизансцена -язык режиссера 

П.  Попов -  Жанровое решение спектакля 

В.Сахновский -  Овладение выразительными средствами 

М.Сулимов  -  Режиссер наедине с пьесой 

 

Оценка состоит: 

Изучение и анализ литературы по теме. 

Выполнение индивидуального задания. 

Своевременное и качественное выполнение аналитической части. 

Практическая работа – заявки на выбранные многоактные пьесы и 

отрывки из них – с прицелом на диплом.  

  

 


