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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Постановка мюзикла» направлена на всестороннее изучение и анализ в 

первую очередь, музыкального материала; органическое соединение либретто и музыки, а 

так же, поиск точного образа спектакля в работе над постановкой мюзикла (отрывков из мю-

зикла); овладения методами работы над массовыми сценами, соединения хореографии, во-

кального и драматического искусства;  изучение особенностей режиссерской  работы над со-

временным и классическим музыкальным материалом, современных технологий, поиск но-

вых решений творческих задач.  

Курс предполагает синтез ранее полученных знаний и умений в области драматургии, 

музыкальной драматургии, актерского мастерства, режиссуры, и пластического воспитания 

студентов-режиссеров. 
Особое внимание уделяется совершенствованию репетиционного процесса, привлече-

нию к работе над спектаклем специалиста в области сценографии, художника по костюмам, 

звукорежиссера, видеоинженера, художника по свету;  активному использованию современ-

ных технических средств (видео, спецэффектов, светового, звукового, технического обору-

дования). 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  
ПК-3 Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

ПК-4 Умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной ра-

боте: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

ПК-5 Умение использовать в процессе постановки технические и технологические воз-

можности сценической площадки (эстрады), грамотно ставить задачу техническим службам; 

ПК-6 Способность разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля; 

ПК-7 Готовность к совместной работе с  создателями сценического произведения, в том 

числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.                                                                                                                                                                                             

 

Темы занятий: 

1. Мюзикл, как синтетический музыкально-драматический жанр. Его особенности. Ис-

токи и история мюзикла. Современные мюзиклы. 

2. Анализ музыкально-драматического материала в мюзикле. 

3. Анализ партитур 

4. Художественное решение и оформление сценического пространства при постановке 

мюзикла 

5. Работа с актером в мюзикле. Характер, характерность, соединение речи с вокалом. 
 

 

Образовательные технологии: ролевые: постановка этюдов, сцен, номеров), интерак-

тивные, информационные технологии. 
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