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Пояснительная записка 

Учебное учреждение ДККиИ заинтересовано в наборе абитуриентов, 

будущих студентов, которые в перспективе смогли бы в данной 

специальности является современной интерпретацией известной формулы 

В.И. Немировича-Данченко о триединой сущности режиссерской профессии 

- «режиссера-творца», «режиссера-педагога», «режиссера - организатора», 

учитывающей современные культурные запросы общества. 

 

Получив специальное образование, абитуриент, на базе приобретенных 

знаний и умений, сможет обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК  3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК   9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 

Художественно-творческая деятельность. 

 ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность 



коллектива и отдельных его участников.  

 ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для 

реализации художественно-творческих задач.  

 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать 

учебно-воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и грамотно обосновывать собственные 

приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической 

деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы.  

  

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива.  

 

Поэтому критерии отбора среди претендентов – абитуриентов, имеют 

свою специфику, ряд требований, соответствий компетенциям будущих 

работников культуры и искусств.  



Для этого абитуриенты должны иметь профессиональную 

предрасположенность к: 

§ художественно-творческой деятельности; 

§ художественно-просветительской деятельности; 

§ художественно-педагогической деятельности; 

§ научно-исследовательской деятельности; 

§ организационно-продюсерской деятельности; 

§ экспертно-консультационной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа вступительного творческого испытания 
 

Программа творческого экзамена для абитуриентов специализации 

«Театральное творчество» состоит из двух сессий, которые проходят в виде 

единого целостного творческого вступительного испытания:  

Первая сессия - теоретическая часть – собеседование /коллоквиум/ – 

выявляет уровень развития личности, глубину знаний, кругозор. 

Вторая сессия - практическая часть, где абитуриент раскрывает 

творческий сценический потенциал в прочтении литературных 

произведений, в исполнении этюда, песни, танца и, возможно, 

дополнительных импровизационных творческих заданий. 

 

Согласно требованиям Правил приема в ГПОУ «ДККиИ»: 

1. Оценивание творческого конкурса производится по 100 /сто/ - 

балльной шкале. 

2. Оценка за творческий конкурс вычисляется как среднее 

арифметическое баллов, полученных за каждую сессию конкурса: 

 

Первая сессия: 

- собеседование /коллоквиум/; 

Вторая сессия: 

- просмотр творческих практических работ: 

а) отрывок художественной описательной прозы; 

б) стихотворение; 

в) басня, юмореска, монолог (одно произведение из 

предложенных); 

- режиссерский этюд (на простое физическое действие); 

- исполнение фрагмента песни (один куплет и припев); 

- исполнение фрагмента танца или пластико-хореографической зарисовки.  

 

3. Лица, которые без уважительных причин не явились на творческий 

конкурс, и лица, знания и умения которых было оценено баллами ниже 

минимального уровня – 62 /шестидесяти двух/ баллов, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
 

Критерии оценивания творческой программы абитуриента составлены в соответствии 

Правилам приема на обучение по образовательным программам по специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и психологических качеств. Критерии оценивания имеют четкие требования 

и рекомендации к их выполнению в процессе подготовки и практической реализации их 

на экзамене, и, согласно качеству выполнения всех заявленных требований, выставляется 

оценка экзаменационной комиссией режиссерских дисциплин. 



Рекомендации абитуриентам при подготовке к творческому 

вступительному испытанию 
 

1. Рекомендации к выбору репертуара чтецкой программы: 

- высокохудожественность выбранных произведений; 

- актуальность проблематики произведений; 

- разножанровость произведений; 

- композиционная целостность, смысловая завершенность заявленной 

тематики произведений; 

- соответствие репертуара творческим возможностям и способностям 

исполнителя для сценической реализации; 

- наличие четкой чтецкой позиции, понимание идейно-тематической и 

смысловой нагрузки произведения, умение раскрыть текст и подтекст 

репертуара; 

- исполнитель должен произвести логический и орфоэпический разбор 

текстов, чтобы чтение репертуара прозвучало литературно грамотно, 

согласно законам сценической речи того или иного языка; 

- соответствие пола исполнителя с лицом заявленным автором произведения, 

нежелательно читать произведения от лица несоответствующего 

исполнителю; 

- соответствие «жизненного опыта» и возраста исполнителя заявленным 

темам и событиям произведений; 

- нежелательно использовать произведения школьной программы, от 

качества репертуара зависит результат выступления и творческий успех 

исполнителя; 

- последовательность прочтения литературных произведений абитуриент 

выстраивает лично; 

- из трех заявленных литературных произведений: два из них исполняются 

на русском языке, одно – на украинском, по выбору абитуриента; 

- чтение каждого произведения должно соответствовать регламенту – 2-3 

минуты. 

- допускаются необходимые элементы костюма, реквизита. 

 

2. Требования экзаменационной комиссии к прочтению абитуриентом 

литературных произведений: 

- произведения должны быть прочитаны так, чтобы комиссия могла оценить 

творческие и физические качества, способности и возможности 

абитуриента, его дикцию, артикуляцию, владение дыханием, 

сценическим «посылом», ознакомится с голосовыми и речевыми 

особенностями исполнителя, широтой диапазона и умением 

интонировать звуки;  

- чтец должен уметь «создавать и рисовать» картины голосом, благодаря 

внутреннему видению, четко воспроизводить события, явления, 

передавать смысловое и эмоциональное содержание, выразить свое 

отношение к создаваемой действительности, понимая и осознавая то, о 

чем идет речь; 



- чтец должен грамотно расставить смысловые и логические акценты, 

произношение должно соответствовать орфоэпическим законам 

сценической речи того или иного языка; 

- оценивается артистичность исполнителя, пластичность жеста, мимика, 

сценическая свобода, органичность; 

- выполнение чтецкой задачи, сценическое обаяние, умение заинтересовать 

зрителя, увлечь идеей, воздействовать на сознание словодействием, и 

т.д. 

- соответствующий внешний вид и сценический облик исполнителя 

произведений (согласно культурно-эстетическим требованиям к 

выступающему на сцене); 

- абитуриенту необходимо продумать сценический облик до экзамена, чтобы 

ему было комфортно выступать, чтоб внешний вид был опрятным и 

сценичным, обувь – удобной; 

 

3. Рекомендации к созданию режиссерского этюда на простое физическое 

действие: 

- единство времени и места действия, с учетом сценического пространства; 

- актуальность тематики режиссерского этюда; 

- соответствие творческим и сценическим возможностям реализации этюда; 

- в режиссерском этюде главными требованиями выступают «Я в 

предлагаемых обстоятельствах» и наличие «Оправданного молчания» в 

процессе работы с воображаемыми предметами. Поэтому не надо играть, 

перевоплощаясь в каких-либо персонажей, людей или животных, 

необходимо органично «жить» в этюде с позиции «Магического если 

бы…» со мной это случилось, я бы действовал так…; 

- необходимо придумать сюжет и ряд событий, сформулировать 

исполнительские задачи в каждом событии, четко определиться с 

причинно-следственными связями тех или иных поступков; 

- продумать и проанализировать композиционное построение, соответствует 

ли оно законам драматургии этюда: экспозиция, завязка, развитие 

действия /наличие ни менее трех узлов/, развязка; 

- необходимо создать четкую логическую линию сценического действия и 

работы с воображаемыми предметами, зафиксировать «физическую 

партитуру действия», отрабатывая детали в процессе репетиций этюда; 

- в этюде используются все элементы и виды сценического действия, 

благодаря уровню владения которыми и будет оцениваться качество 

способностей и предрасположенности абитуриента по отношению к 

будущей выбранной профессии; 

- исполнитель должен четко сформулировать сверхзадачу этюда, и, благодаря 

сквозному действию, достичь ее; 

- необходимо продумать мизансценическое решение этюда и ракурс 

исполнения, чтобы комиссия могла четко видеть и отслеживать 

основную линию действия и работу с воображаемыми предметами, 

анализировать визуальную, пространственную, физическую, логично-

образную память исполнителя в процессе действия; 

- основные «выгородки», для обозначения места действия и 

функционального использования предметов, есть в наличии 



экзаменационной аудитории, поэтому, при необходимости, абитуриент 

может их использовать согласно замыслу этюда; 

- разрешается использовать необходимый музыкальный фон или 

музыкально-шумовые эффекты для полноты раскрытия замысла или 

создания атмосферы; 

- регламент режиссерского этюда не должен превышать 2-3 минуты. 

 

4. Требования экзаменационной комиссии к сценической реализации 

этюда и исполнительскому мастерству: 

- соответствие режиссерского этюда вышеизложенным рекомендациям; 

- соответствие исполнительского мастерства принципам системы 

К.С.Станиславского; 

- качество работы с воображаемыми предметами; 

- умение создать и сценически реализовать режиссерский этюд, который 

имеет творческое решение, интересную идею и разрешение, 

нестандартные подходы «выхода» из жизненных ситуаций и т.д.; 

- умение на качественном уровне выполнить сценические задачи, 

продемонстрировать исполнительские способности, целостно и 

органично воплотить замысел этюда на сцене. 

 

5. Требования экзаменационной комиссии к исполнению песни и танца 

абитуриентом: 

- соответствие репертуара творческим способностям абитуриента; 

- индивидуальный подход к форме подачи материала, манеры исполнения; 

- качество вокального и танцевального исполнения, умение создать 

соответствующую репертуару атмосферу; 

- наличие музыкального слуха, чувства ритма, пластической 

выразительности и т.д.; 

- творческую активность и оригинальность выступления в целом. 

 

6. Примерный перечень вопросов коллоквиума: 
 

1. Система К.С.Станиславского и ее значение в развитии сценического 

искусства. Принципы системы. 

2. Режиссура как профессия. Функции режиссера. 

3. Действие – основа сценического искусства. 

4. Метод действенного анализа. Основные принципы метода действенного 

анализа. 

5. Учение К.С.Станиславского об этике как основе коллективного 

творчества. 

6. Основные принципы театра. 

7. Элементы органического сценического действия. 

8. Режиссерский анализ драматургического произведения. 

9. Основные этапы работы режиссера с актером. 

10. Выразительные средства режиссуры. 

11. Пластическое решение спектакля.  

12. Работа режиссера с художником, композитором, хореографом, 

костюмером и т.д. 

13. Работа режиссера над созданием атмосферы. 



14. Работа режиссера над созданием темпоритма. 

15. Репетиция. Виды репетиций, цели и задачи. 

16. Режиссерские приемы как образные формы подачи материала. 

17. Сверхзадача и сквозное действие спектакля. 

18. Конфликт, виды и типы конфликтов. 

19. Словесное действие, видение, подтекст, второй план. 

20. Взгляды В. Немировича-Данченко о триединой сущности режиссера. 

21. Актерские и режиссерские тренинги, их роль в развитии 

профессиональных качеств. 

22. Специфические особенности театрального искусства. 

23. Значение грима и костюма в создании сценического образа. 

24. В. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера. 

25. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания 

спектакля.  

26. Образ и образное решение. Образ - язык искусства. 

27. Игра как метод работы режиссера в детском театральном коллективе. 

28. Основные этапы работы над речью. Словесное действие и работа над 

словом в спектакле. 

29. Репертуар - лицо творческого коллектива. Критерии выбора репертуара. 

30.Форма, жанр, стиль спектакля. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  

сдачи творческого испытания абитуриентом  

экзаменационной комиссии режиссерских дисциплин 
 

Приёмная экзаменационная комиссия по специальности оценивает: 

1. Наличие внешних сценических данных: фактуру (рост, фигура, лицо, 

причёска), голос (громкость, выразительность, интонационное богатство), 

выразительность пластики, сценическое обаяние, музыкальность, 

пластичность, вокальные данные. 

2. Наличие внутренних сценических данных: сценического темперамента, 

заразительности, органичности и чувства веры в обстоятельства, 

впечатлительности и эмоциональной подвижности, наблюдательности, 

ассоциативного мышления, эмоциональной памяти, творческого 

воображения. 

3. Выбор чтецкого репертуара: продуманность и понимание материала, 

наличие разнообразного и проработанного чтецкого репертуара. 

4. Наличие режиссерских способностей: которые выявляются в процессе 

реализации на сцене режиссерского этюда с учетом всех требований. 

5. Осознанность выбора специальности: умение изложить свой замысел пути 

творческой самореализации; проявить в процессе общения с 

экзаменаторами логическое мышление, эрудицию в области искусства, 

осознанность выбора профессии. 

 

Критерии оценок творческого экзамена по 100 балльной шкале: 

 

1. Баллы  100 (отлично) - ставятся в случае полного выявления творческих 

способностей, наличия разнообразного, продуманного и интересного 

чтецкого репертуара, убедительной чтецкой позиции, при высоком 

качестве сценической реализации творческой программы в целом, при 

владении абитуриентом речевым аппаратом с хорошей дикцией, 

артикуляцией, широким диапазоном; при высоком уровне знаний в 

сфере культуры и искусств.  

 

2. Баллы от 80 до 99 (хорошо) - ставятся в случае среднего выявления 

творческих способностей, при наличии чтецкого репертуара, 

прочитанного с допущением некоторых неточностей в логике или 

орфоэпии речи, при допущении незначительных ошибок в практическом 

показе режиссерского этюда, но при этом продемонстрировав наличие 

музыкального слуха, наличие вокальных данных, хорошей пластики 

тела, мимики, жеста; при среднем уровне знаний в области театральной 

режиссуры и искусств. 

 

3. Баллы от 62 до 79 (удовлетворительно) - ставятся в случае неполного 

выявления творческих способностей, при наличии творческой 

программы с допущением некоторых несоответствий к заявленным 

требованиям, прописанным в методических рекомендациях, при 

отсутствии одной из заявленных сессий (например, фрагмента песни или 

танца), тогда комиссия имеет право предложить выполнить творческую 



импровизацию на заданную тему или музыку; при наличии у 

абитуриента знаний чуть ниже среднего уровня в области культуры и 

специфики выбранной профессии. 

 

4. Баллы  от 43 до 61 (неудовлетворительно) - ставятся в случае слабой 

подготовки творческой программы или несоответствие ее требованиям, 

прописанным в методических рекомендациях, неактуальность и 

«низкопробность» репертуара, при отсутствии или слабой выраженности 

образного и логического мышления, при отсутствии 

предрасположенности к творчеству, отсутствие исполнительских 

качеств, сценические зажимы, наличие ярко выраженных дефектов речи, 

наличие психофизических противопоказаний к овладению профессии, 

неумение объективно и адекватно оценивать себя, контролировать 

эмоции и манеру поведения; отсутствие чувства ритма, вокальных 

данных, низкий уровень культуры и общих знаний. 
 

 

Критерии оценивания творческой программы: 

 

Критерии оценки 1 сессии творческого 

вступительного испытания 
Баллы  

Примечания, 

комментарии, 

пожелания. 

1. Коллоквиум 

 Общие теоретические знания по 

специальности 

  

 Коммуникативные данные абитуриента    

·Логика мышления   

 Общая эрудиция   

Критерии оценки 2 сессии творческого 

вступительного испытания 
  

2. Стихотворение   

Художественные достоинства 

стихотворного произведения 
  

Трактовка стихотворного произведения   

Создание образа, чтецкая позиция 

исполнителя 
  

Актерские данные   

Дикция, артикуляция, голосовые данные и 

т.д.. 
  

3. Басня, юмореска, монолог   

Художественные достоинства заявленного 

произведения 
  

·Режиссерское решение произведения   

·Передача характера персонажей    



·Дикция, артикуляция   

·Голосовые данные   

4. Описательная художественная проза   

·Художественные достоинства 

произведения 
  

·Завершенность действия   

·Создание «картины» описания   

·Дикция, артикуляция,    

·Голосовые данные   

5. Режиссерский этюд   

·Замысел   

·Режиссерское решение   

·Соответствие сюжета и темы   

·Оригинальность прочтения темы   

·Актерские исполнительские данные   

6. Песня.   

 Художественные достоинства 

произведения 
  

 Вокальные данные, владение ритмом и 

интонацией 
  

 Манера исполнения, актерское 

воплощение  
  

·Передача сценического образа /в 

соответствии с произведением/  
  

 Индивидуальные качества исполнителя   

7. Танец   

·Режиссерское решение хореографической 

композиции 
  

·Владение пластикой тела, наличие 

чувства темпа и ритма 
  

·Исполнительские качества, согласно 

стилю и жанру заявленного произведения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная оценочная ведомость творческого вступительного испытания: 
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 Примечания, 

рекомендации, 

пожелания 

  1 2 3 4 5 6 7   

1. Иванов И.И. 67 78 94 85 72 79 80 79,28  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература для подготовки абитуриента к сдаче 

творческого испытания: 
1. Алперс Б. Театральные очерки: В 2 т. М.: Искусство. 1977. 

2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М.: Искусство. 1965 

3. Аристотель и античная литература. М.: Наука. 1978. 

4. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979. 

5. Бентли Э. Жизнь драмы. М.: Искусство. 1978. 

6. Беседы К.С. Станиславского. М.; Л.: Искусство. 1939. 

7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. В 2 т. Т.1. М.: Искусство. 1977. 

8. Владимиров С. Действие в драме. Л.: Искусство. 1972. 

9. Гвоздев А. Театральная критика. Л.: Искусство. 1987. 

10. Гладков А. Театр. М.: Искусство. 1980. 

11. Гладков Александр. Мейерхольд. В 2 т. М.: СТД. 1990. Т. 2. 

12. Гачев Г. Жизнь художественного сознания. М.: Наука. 1972. Ч.1. 

13. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4 т. Т. 2. М.: Искусство. 1969. 

14. Гинзбург Л. О старом и новом. Л.: Сов. пис. 1982. 

15. Границы спектакля. СПб.: СПбГАТИ. 1999. 

16. Громов Павел. Герой и время. Л.: Сов. пис. 1961. 

17. Демидов Н.В. Творческое наследие. В 2 т. СПб.: 2004. 

18. Дидро Д. Парадокс об актере. Л.; М.: Искусство. 1938. 

19. Достоевский Ф.М. Письма. Т.3. М.;Л.: Academia. 1934. 

20. Евреинов Н. Н. Театр как таковой. М.: Время. 1923. 

21. Ермолин Е. Материализация призрака. Ярославль: ЯГУ. 1996. 

22. Жак-Далькроз Э. Ритм. М.: Классика-ХХ1. 2002. 

23. Из истории советской науки о театре. М.: ГИТИС. 1988. 

24. Игнатов И.Н. Театр и зрители. М.: Задруга. 1916. Ч.1. 

25. Искусство режиссуры за рубежом. СПб.: СПбГАТИ. 2004. 

26. Каган М. Морфология искусства. Л.: Искусство. 1972. 

27. Калмановский Е. Книга о театральном актере. Л.: Искусство. 1984 

28. Калязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М.: Наука. 2002. 

29. Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема. М.: Наука. 1971. 

30. Кон И.С. В поисках себя. М.: Политиздат. 1984. 

31. Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н. Островского. Л.: Худож. лит. 1973. 

32. Костелянец Б. Драма и действие. Ч. 1. Л.: ЛГИТМиК, 1976. 

33. Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Искусство. 1988. 

34. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1977. 

35. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство. 1976. 

36. Лоусон Д.Х. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М.: Искусство. 

1960. 

37. Мальцева Ольга. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб.: РИИИ. 1999. 

38. Марков П.А. О театре. В 4 т. М.: Искусство. 1974–1977. 

39. В. Э. Мейерхольд: Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. М.: Искусство. 1968. 

40. Молодцова М. Комедия дель арте. Л.: ЛГИТМиК, 1990. 

41. Песочинский Н.В. Проблемы актерского искусства в театральной концепции В.Э. 

Мейерхольда (1920-1930-е годы). Автореф. дис. … канд. искусствоведения. Л., 

1983. 

42. Пави Патрис. Словарь театра. М.: Прогресс. 1991. 

43. Павленко А. Теория и театр. СПб, Наука. 2006. 

44. Петербургские записки о театре. СПб.: СПбГАТИ. 2003. 

45. Попов А.Д. Театральное наследие. В 3 т. М.: ВТО, 1979. Т. 1. 

46. Рассел Б. Человеческое познание. М.: Изд-во ин. лит. 1957. 

47. Ратнер Я. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М.: Искусство. 1980. 

48. Режиссерский театр. В 2 т. М.: МХТ. 2001. 

49. Режиссура. Взгляд из конца века. СПб.: РИИИ. 2005. 

50. Рехельс Марк. Режиссер — автор спектакля. Л.: Искусство. 1969. 

51. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука. 1974. 



52. Руднев В.П… Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф. 1999. 

53. Русское актерское искусство ХХ века. СПб.: РИИИ, Вып.1. 1992; Вып. П и Ш. 

2002. 

54. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука. 1968. 

55. Смелянский Анатолий. Предлагаемые обстоятельства. М.: АРТ. 1999. 

56. Соловьева И. Спектакль идет сегодня. М.: Искусство. 1966. 

57. Спектакли двадцатого века. М.: ГИТИС, 2004. 

58. Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. М.: Искусство. Т.1. 1954; Т.3. 1955; Т.5. 1958; 

Т.6. 1959. 

59. Из истории советской науки о театре. М.: ГИТИС. 1988. 

60. Таршис Н. Музыка спектакля. Л.: Искусство. 1978. 

61. Театральные термины и понятия. СПб.: РИИИ. 2005. 

62. Театральная энциклопедия. В 6 т. 

63. Титова Г. Мейерхольд и Комиссаржевская. СПб.: СПбГАТИ. 2006. 

64. Театроведение Германии. Система координат. СПб.: Балтийские сезоны. 2004. 

65. Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2 т. Л.: Искусство. 1980. 

66. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука 1977. 

67. Филиппов Владимир. Беседы о театре. М.: Моск. театр. изд-во. 1924. 

68. Философский энциклопедический словарь. М.,1983. 

69. Хализев В. Драма как явление искусства. М.: Искусство. 1978. 

70. Хейзинга Йохан. Homo ludens. М.: Прогресс-Академия. 1992. 

71. Чехов Михаил Чехов: Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство. 1986. 

72. Шторк К. Система Далькроза. Л.; М.: Петроград. 1924. 

73. Эйзенштейн Сергей. Режиссура. Избр. произв. В 6 т. М.: Искусство. 1966. Т.4. 

Статьи в научных сборниках, журналах и газетах: 

1. Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // 

Вопросы литературы. 1971. № 8. 

2. Алперс Б.В. Искусство актера и пути его изучения. // Театр Мочалова и Щепкина. 

М.: Искусство, 1979. 

3. Бояджиев Г.Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма // История 

западноевропейского театра. М.: Искусство. 1956. Т.1. 

4. [Волконский С.] Воспитательное значение ритмической гимнастики Жака 

Далькроза. Доклад Всероссийскому съезду семейного воспитания. Кн. С. 

Волконского // Нива. 1913. № 2. 

5. Громов П.П. Ранняя режиссура В.Э. Мейерхольда // У истоков режиссуры. Л.: 

ЛГИМиК. 1976. 

6. Калашников Ю. Третий творец спектакля: К.С. Станиславский о зрителе // Театр. 

1963. № 2. 

7. Калмановский Евгений. Природа театра и идея театральности // ПТЖ. 1993. № 1. 

8. Кантор А.М. Театральность и живописность в исторической живописи Х1Х века // 

Театральное пространство. М.: Сов. художник. 1979. 

9. Кречетова Р. Поиски единства //«Театр».1973. N 1. 

10. Лотман Ю. Семиотика сцены // «Театр». 1980. № 1. 

11. Мальцева О.Н. Ритм как объект исследования в теории художественной культуры 

// Методология и методы исследования культуры. Л.: ЛГИК. 1984. 

12. Прозерский В. О коммуникативной функции искусства // Художник и публика. Л.: 

ЛГИТМиК. 1981. 

13. Ромм Михаил. Вопросы киномонтажа // Ромм Михаил. Избр. произв. В 3 т. М.: 

Искусство. 1982. Т. 3. 

14. Рождественская Н. Проблема «актер — зритель» в режиссерских системах ХХ века 

// Художник и публика. Л.: ЛГИТМиК. 1981. 

15. Рудницкий К. «Лес» Мейерхольда // Театр. 1976, № 11. 

16. Семеновский В. Евгений Леонов // Театр. 1978. № 3. 

17. Смелянский Анатолий. Противоположники // Известия. 1997. 25 сент. 

18. Чепуров А.А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. 

СПб.: СПбГАТИ. 1993. 

19. Чепуров А. Режиссер: человек-структура// 


