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Дисциплина «Работа режиссера с художником» направлена на изучение наиболее ре-

презентативного материала, глубокое освоение которого позволяет студентам научиться 

владеть методами постановки оригинального номера.  

Курс предполагает знания природы сценографии как жанра искусства; истории и 

теории сценографии массового праздника; основных отличительных особенностей сцено-

графии массового праздника; особенностей творчества выдающихся художников-

сценографов XX века; основных этапов работы над художественным оформлением массового 

праздника и театрализованного представления; основных тенденций развития современной 

сценографии массовых праздников и театрализованных представлений; современных техни-

ческих выразительных средств, как способов повышения зрелищности театрализованных 

представлений и массовых праздников. Умение перевести литературный материал в сцени-

ческую наглядность; подобрать и обработать изобразительную информацию к художествен-

ному проекту, создание оригинального художественно-режиссерского замысела будущей 

постановки; разработку художественно-постановочного плана театрализованного представ-

ления или массового праздника; реализование художественного замысла на основе выбран-

ного материала; грамотного использования выразительных средств современной сценогра-

фии в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств; решение любых сценографиче-

ских задач независимо от условий пространственной среды (сценические условия или от-

крытая площадка); принятие полученных знаний, навыков и умений в методологии художе-

ственно-педагогической и научно-методической деятельности; применение в качестве твор-

ческого метода различных видов и приемов монтажа.  Иметь навыки освоения языка режис-

суры пространства; владения опытом создания эскизов и разработки макета, теории и прак-

тики сценографии массового праздника и театрализованного представления; приемов и ме-

тодов работы в процессе создания поэтического представления; владения режиссерскими 

приемами и выразительными средствами для реализации жанровых особенностей поэтиче-

ского представления; владение приемами работы со сценическим пространством и навыка-

ми мизансценирования.   

Особое внимание уделяется новейшим информационным и цифровым технологиям, 

применяемыми в художественно-постановочной деятельности; профессиональной термино-

логии художника-постановщика, грамотному и своевременному использованию её при  по-

становке театрализованного поэтического представления; владению технической термино-

логии и навыкам преподавания сценографии. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПСК- 4.1 Умение свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся масте-

ров зарубежной и отечественной эстрады, основных этапах развития искусства эстрады от 

зарождения до наших дней; 

ПСК-4.3 Способность разработать постановочный план и осуществить постановку эст-

радного номера; 

ПСК-4.5 Готовность осуществить постановку эстрадного номера  или представления с 

профессиональными артистами в концертной организации или в рамках независимого про-

екта в сотрудничестве с продюсером, авторами сценария, композитором, художником, дру-
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гими участниками постановочной группы, используя развитую в себе способность к чув-

ственно - художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

ПСК-4.6 Владение основами актерского мастерства и музыкальной грамоты 

                                                                                                                                                                                       

Темы занятий: 

1. Сценография и её место в изобразительном искусстве. 

2. Методика работы над сочинением художественного оформления зрелища, реализация 

замысла в материале. 

3. Изобразительная информация в сценографии. 

4. Функция художника как соавтора постановки театрализованного представления.  

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии. 
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