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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Постановка театрализованного концерта» направлена на теоретические 

знания об истории и теории жанра, получение прикладных знаний в области постановки  те-

атрализованного концерта, освоение методов разработки и постановки театрализованного 

концерта, приобретение навыков самостоятельного и творческого использования получен-

ных знаний в практической деятельности режиссера эстрады.  

Курс предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое 

разнообразие образовательных технологий, в т.ч. проектирование. 

Особое внимание уделяется написанию сценария театрализованного концерта; режис-

серскому замыслу, музыкальному и пластическому решению, написанию текста ведущим 

театрализованного концерта; развитию способности творить в коллективе, ставить, объяс-

нять и добиваться от него выполнения художественных задач. 

 

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. История возникновения и современное понимание социальной и культурной особен-

ности концертной деятельности в России 

2. Принципы и методы организации творческо-художественного процесса в концертной 

деятельности 

3. Виды работ. Планирование выполнения работ, контроль сроков и качества. 

4. Методика подготовки деловой  документации в концертной деятельности и при под-

готовке шоу-программ 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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