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Настоящее пособие является продолжением учебного пособия по дисциплине
«Сценарное мастерство» для 2 и 3 курсов дневного и заочного отделений кафедры
режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ СПбГУКИ. Требования,
рекомендации, организующие и рекомендательные вопросы, задания и этюды необходимо
рассматривать комплексно, т.е. без отрыва от базово-теоретической основы данной
дисциплины.

1. Самостоятельная работа.
1) Требования к содержанию конспектов по предмету «Сценарное мастерство»
1. Прочитать данную для конспектирования работу (труд, статью, книгу, трактат,
монографию) с максимальной концентрацией.
2. Повторно прочитать работу с ручкой или карандашом в руках. Делать необходимые
пометки в тетрадке.
3. Обратить внимание на оглавление, подзаголовки и комментарии (примечания).
4. Начать конспектирование, обращая внимание на главный вопрос «Что хотел сказать
автор?».
5. Также следует обратить внимание на научную проблему или тему для семинара (лекции),
заданную преподавателем (к примеру, «Типология комического» по В.Я. Проппа по
монографии «Проблема комизма и смеха» В.Я. Проппа).
6. Проблема (тема) открывает угол, зрения под которым прочитывается, а затем
конспектируется работа (к примеру, в конспекте «Кино между адом и раем»» А. Н. Митты,
прежде всего, стоит сосредоточиться на аспектах, связанных с теорией сценарного
мастерства).
7. Ни в коем случае не следует механически конспектировать всю работу от начала и и до
конца.
8. Примерный план таков: а) Основные положения книги (статьи и т.п.). б) Главная мысль
автора. в) Узловые постулаты (содержательное наполнение) книги (статьи) по пунктам. г)
Отдельно схемы (таблицы) с комментариями автора. д) Научная проблема, тема, идея,
авторская мысль данной работы, как ее понимает исполнитель (студент).
9. После конспектирования следует еще раз перечесть данную преподавателем работу, затем
собственный конспект, чтобы увидеть и соотнести правильность поставленных задач и их
выполнения.
10. Выделить маркером заголовки, а также узловые постулаты (к примеру, «перипетия –
выделяется – это…») собственного конспекта.

2) Требования к содержанию «Дневника читателя» по предмету «Сценарное
мастерство»
1. «Дневник читателя» - это тетрадь, в которую заносятся основные положения из
прочитанных пьес, сценариев или инсценировок.
2. Афиша (действующие лица, указания места и времени действия, жанр, авторские
комментарии) произведения.
3. Событийный ряд в кратком изложении (от экспозиции до финала) и в виде графика.
4. Фабула в двух-трех предложениях.
5. Актанты (группировки) персонажей в виде графика или таблицы.
6. Краткие сведения об авторе и о пьесе.
7. Собственное резюме о месте и значении данного произведения в мировой драматургии в
четырех-пяти предложениях.
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8. Необходимые по усмотрению исполнителя (студента) места (к примеру, подзаголовки в
кратком конспекте пьесы) выделяются маркером.
9. «Дневник читателя» должен быть структурирован, т.е. разбит на параграфы (к примеру,
«Мистерия-буфф» В. Маяковского. П.1. Афиша). Конспект каждой пьесы (сценария)
начинается с новой страницы.
10. «Дневник читателя» должен быть подписан на заглавной странице с указанием фамилии,
имени студента, группы и факультета (к примеру, Иванов Иван, гр. 30147, РПМ).

3) Рекомендации и требования к оппонентам по работе на семинарах
Оппонент – системообразующая фигура на семинарах, наряду с модератором он
определяет качество и квалификацию проекта своего «подшефного». Выбирается
студентом, представляющим письменную работу или делающим устный доклад
(сообщение).
Важен сознательный выбор докладчика и оппонента и их соучастие в процессе
представления проекта. Речь идет о творческом сотрудничестве, о прототипе научных и
профессиональных отношений, где первый – докладчик - защищает свою работу, а второй
– оппонент - ее рецензирует.
В воспитании оппонента ставятся следующие цели и задачи.
1. Привить студентам культуру рецензирования (оппонирования), свойства толерантности и
терпимости.
2. Научить студентов следовать при разборе работ научному анализу.
3. Выработать критерий оценок работ, свободный от субъективизма и волюнтаризма.
4. Побудить студентов проявлять творческую активность и креативность при разборе работ
коллег.
5. Расширить кругозор знаний.

Основное требование к оппоненту – отойти от школьных канонов, от категории
«нравится/не нравится», «хорошее/плохое», схватить «зерно» в работе товарища,
постараться понять «что хотел сказать автор». Иными словами – работу докладчика
необходимо оценивать, по меткому замечанию А.С. Пушкина, «по законам, самим
автором над собою положенными».
Оппонент обязан:
1.
2.
3.
4.

Прочитать письменную работу коллеги за несколько дней до ее разбора на семинаре.
Прочитать источник, по которому рецензируемый им товарищ сделал работу.
Изучить дополнительную литературу по предмету.
Взвесив все pro и kontra рецензируемой работы (что получилось и что не получилось),
составить тезисы своего выступления.

В оппонировании работы, студент должен отталкиваться от темы, заявленной автором,
а также от целей и задач, поставленных модератором (преподавателем) на семинаре.
К примеру, если тема работы докладчика звучит как «Римейк пьесы Владимира
Маяковского «Баня», то и оценивать нужно с точки зрения жанра, заданного
изначально (в данном случае ключевое понятие римейк). Не рекомендуется подходить
к оценке работы с точки зрения «что было бы, если бы…». Работа лежит перед вами, и
у вас было достаточно времени для ее изучения.
1. Постарайтесь сконцентрироваться на оппонировании, исходя из сверхзадачи, что ваши
подсказки, конструктивная критика, видение научных и профессиональных проблем поможет
кардинально улучшить и изменить качество рецензируемой работы.
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2. Ни в коем случае не начинайте свое выступление с недостатков, прежде всего, необходимо
разглядеть и описать достоинства и перспективы работы.
3. Категорически запрещается переходить на личности, оппонирование должно проходить на
научном, дистанционном уровне.
4. Стремитесь (даже при мгновенном рецензировании) записать свои мысли (тезисы), прежде чем
будете излагать их устно.
5. Следуйте регламенту семинара, контролируя время своего выступления (максимум 5 минут).
6. Четкость и ясность мыслей должна сочетаться у вас с актерской выразительностью и
позитивным энергетическим зарядом.
7. Сохраняйте дружелюбную интонацию, помня, что в следующий раз на месте докладчика
окажитесь вы сами.

Одно из главных свойств успешности и продуктивности семинаров – осознание
существенной роли оппонента в формировании научно-творческого потенциала
будущих режиссеров и продюсеров.

4) Расшифровка обязанностей авторов оригинальных произведений по
дисциплине «Сценарное мастерство»
Для групп по инсценировкам сказок и прозы на семинарах

I.

II.

III.

IV.

Автор сценической композиции – драматург, сценарист. Отвечает за художественную
составляющую сценической адаптации (инсценировку сказки, рассказа, повести).
Именно он первоначально разрабатывает драматургический каркас (поэпизодный
план) и впоследствии работает в тесном контакте с автором диалогов и всем
творческим коллективом. От изобретательности, оригинальности автора сценической
композиции во многом зависит основательность и успешность пьесы, сценария в
целом.
Автор диалогов – драматург, сценарист. Переносит для сцены (или экрана)
писательские ремарки, описания, сноски, варианты, т.е. переводит фигуры речи
непосредственно в диалоги и монологи (за что он тоже ответственен). Находится в
сотрудничестве с автором сценической композиции. Способность автора диалогов
оживить и разнообразить речь персонажей придает полуфабрикату (коим вначале
является сценическая адаптация) законченный и стройный вид.
Креативный продюсер – «отец» проекта. Именно он определяет адрес и формат
сценической адаптации, все творчески-производственные вопросы, касающиеся
авторских прав, связей с автором оригинального произведения, режиссером,
композитором, художником и т.п., а впоследствии вместе со скрипт-доктором пишет
заключительный синопсис и логлайн пьесы (или сценария). Креативный продюсер
отвечает за конечный результат, а потому активно участвует в процессе
сочинительства и доводки произведения до сцены (экрана).
Скрипт-доктор – своего рода «чистильщик» проекта. От его компетентности,
грамотности (и в прямом и в переносном смысле), широте диапазона напрямую
зависит «упаковка» проекта. Подключается к работе на первой же стадии, но если
вначале он – советчик, редактор автора сценической композиции и консультант
креативного продюсера, то на стадии завершения полноценный соучастник
творческого предприятия, он вылечивает «раны» и выправляет «слабые звенья»
произведения, именно скрипт-доктор – проводник воли креативного продюсера.
Совместно с креативным продюсером пишет заключительный синопсис и логлайн
пьесы (или сценария).
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2. Организующие вопросы
1) Рекомендации к разборам радиопьес. На что нужно обратить внимание.
1. Общее правило для разбора: композиция, композиция и еще раз композиция.
Постижение и понимание организации времени и пространства, поэпизодного
деления, плотности/воздушности межэпизодных стыков.
2. Принцип монтажа. Как Автор (авторы) сопрягают эпизоды (сцены) между собой и
какие дополнительные смыслы в результате высекаются.
3. Принцип полифонии (многоголосия). Как он функционирует в данной пьесе. Какие
еще принципы и законы из музыкального искусства используются.
4. Техника коллажа: каким образом используется она в данной пьесе (или не
используется вовсе).
5. Авторский «мэссидж», иначе Голос и послание Автора: слышны ли они в пьесе.
Явно или неявно. Функции и роль ремарок.
6. Лирическая составляющая: тема зыбкости и сюиминутности человеческого
существования. Является ли она в пьесе узловой и насколько активно работает на
темы и идеи.
7. Основные темы и идеи. Лейтмотивы и лейттемы.
8. Личностное высказывание Автора. Что-то очень частное, очень индивидуальное:
есть ли всё это в данной пьесе. Конкретизация смысла произведения. О чем и про
что.
9. Связь с первоисточником (в случае с «Глазом джунглей»). Попытаться
проанализировать, чем руководствовались авторы в отборе оригинального
материала, приступая к инсценировке.
10. Коллективный герой (в случае с «Одним из дней»): можно ли говорить о его
присутствии. Если да, то в чем его коллективность (соборность) и как она
проявляется.
11. Две-три поэтические строчки, послужившие по Вашему мнению трамплином к
написанию Автором (авторами) данного произведения.
12. Признаки и свойства жанра данной пьесы в каноническом понимании (трагедия,
драма, комедия и т.д.). Обоснование и аргументы.
13. Кульминационная сцена (или эпизод-мост, сцена-рефрен и т.п.) ради которой,
возможно и затевалась вся пьеса. Ваше мнение и Ваши доводы.
14. Подходит ли данное произведение к жанру «радиопьеса». Если да, то почему; если
нет - также аргументы и контраргументы.
15. Что есть радиопьеса в Вашем понимании. Какими признаками и свойствами
«радийности» должна обладать пьеса (инсценировка) для последующей ее
постановки на радио (или записи в аудиоформате).
2) Организующие вопросы по разбору моно и радиопьес
1. Адрес и посылка пьесы. Какой аудитории, какому зрителю предназначается данное
произведение? Это «театр для себя» или «театр для масс»?
2. Жанровые особенности (комедия, драма, трагедия, трагикомедия, мелодрама)?
Развернутая характеристика.
3. Отчетливо ли слышен «Голос Автора» или он растворяется в монологах (диалогах)
героя (героев), т.е. дистанцируется от персонажа (персонажей)?
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4. Каковы основные приемы (или прием) использует драматург (рассказ для зрителя,
рассказ «для четвертой стены», рассказ для отсутствующего героя, монолог в
толпе, монолог как диалог с вымышленным героем, диалог с Богом, диалог со
своим alter ego, диалог с неодушевленным предметом, животным и т.п., исповедь
для храма, ораторская речь и далее) в монологах (диалогах) героя?
5. Монологи (диалоги) героя носят непрерывный характер (например, как в балете)
или построены по принципу дискретности, т.е. прерываемы?
6. С какой музыкальной формой можно сравнить монологи (диалоги) в пьесе (соната,
сонатина, баллада, куплет, скерцо и т.п.)?
7. Какой еще принцип из области классической музыки используется в структуре
данной пьесе (рондо, контрапункт, полифония, рефрен и т.п.)?
8. Существует ли в данной пьесе рассказ в рассказе? Есть ли да, то в какой части
пьесы, и каково его значение?
9. Какова роль воспоминаний, возвратов в прошлое, живет ли героем настоящим и
заглядывает ли в будущее? Подкреплено ли это текстом пьесы?
10. Насыщает ли драматург пьесу музыкальным, шумовым фоном или, напротив,
тишина, паузы, люфты имеют здесь большее значение?
11. Каковы композиционные принципы построения пьесы? Сколько времени проходит
от начала действия и до его финала? Теряет ли (фигурально говоря) герой время
или полностью контролирует его?
12. В каком пространстве происходит действие и насколько велико его значение для
поведения героя (героев)?
13. Каковы аттитюды героя (героев) по ходу действия?
14. Диаграмма действия от экспозиции до финала.
15. Тип, вид и характер конфликта.
16. Можно ли говорить о некоем центральном эпизоде пьесы, т.н. эпизоде-мосте
(связывавшем прошлое, настоящее и будущее героя) или подобное звено здесь
отсутствует?
17. Кто он – герой пьесы? Аутсайдер, безнадежный маргинал, социальный изгой или
что-то еще? Охарактеризуйте его на всех основных фазах действия.
18. Есть ли событие-кризис, развернувшее героя в течение действия?
19. Чтобы Вы добавили в драматургическую ткань, и какие бы эпизоды выбросили?
20. Про что пьеса и про что был бы Ваш спектакль, если бы Вы его ставили?
21. Чтобы Вы спросили у Автора, если бы представилась такая возможность?
22. Ваши логлайн и краткое либретто пьесы.

3. Драматические этюды
1) Рекомендации к написанию драматических этюдов по дисциплине «Сценарное
мастерство»
Задание первое. Эскиз сценария (пьесы) «Один день».
Преподавателем дается творческое задание по написанию этюда «Один день»
(«Неожиданное событие, который произошло со мной течение одного дня»). Студент
пишет рассказ или набросок к сценарию (пьесе), в котором на 2-3 страницах (это
максимум) излагаются события, произошедшие с ним (или с вымышленным героем – его
alter ego). В основе – история, схожая по структуре с драмой (сценарий, как известно,
пишется по тем же законам). Желательно, чтобы действие происходило в течение одного
дня, при этом возможны флэшбэки (воспоминания). Не должно быть описательности,
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риторики («он подумал», «я посмотрел», «счастье было так близко» и т.п.). Коротко это –
история молодого человека, несколько приподнятая над реальностью, положенная на
действие и имеющая драматический конфликт, который в конце должен найти свое
разрешение. Что произошло? Каким образом изменилась жизнь героя? Как он начал
действовать? Чем завершилась история? Вот те узловые вопросы, которые должны лежать
в ядре повествования. После написания студентом наброска «Одного дня» происходит
читка и обсуждение на семинаре.
Задание второе. Ремейк сказки.
Этюд выполняется непосредственно на семинарском занятии.
Основа задания.
1. Перенос действия сказки в иное пространство и время (например, «Красная шапочка в
тылу врага»).
2. Логлайн.
3. Афиша.
4. Инсценировочный ход (обоснование интерпретации и адаптации для сцены).
5. Поэпизодный план.
6. Пример диалога.

Обязательное условие задания – оригинальность и краткость при соблюдении,
предложенного преподавателем, плана.
Задание третье. Литературный автограф.
Основа задания.
Поэтическая строчка или летучая цитата из знаменитого произведения, положенная
автором (студентом) в основу драм.этюда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исходная строчка.
Логлайн.
Афиша.
Код адаптации (адресат: театр, кино, цирк и т.д.).
Краткий синопсис.
Пример диалога.
Итоги: различия между источником и адаптацией. Авторецензия.

Обязательное условие задания – выполняется непосредственно на семинаре без
помощи преподавателя и коллектива.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание четвертое. Сиквел рассказа.
Этюд выполняется непосредственно на семинаре.
Основа задания.
Продолжение истории: обоснование и описание времени и пространства, где
происходит действие.
Логлайн.
Афиша.
Инсценировочный ход (адресат адаптации).
Поэпизодный план.
Пример диалога.
Вариант иной адаптации (кинематограф, эстрада, радиотеатр и прочее).
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Обязательное условие – оригинальность и краткость при соблюдении, предложенного
преподавателем, плана.
Задание пятое. Драм. этюд по картине.
Создание блиц пьесы (сценария) непосредственно на семинаре, на основе сюжета
картины, предложенной преподавателем.
1. Фабула.
2. Афиша.
3. Либретто.
4. Аннотация в газету.
5. Диаграмма действия.
6. Авторецензия: сравнительный анализ картины и собственного драм. этюда.
Задание шестое. Литературно-музыкальная композиция по мотивам древней
китайской поэзии.
Основа задания – самостоятельный выбор стихов и домашняя подготовка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Исходное стихотворение.
Фабула.
Афиша.
Сценарный план.
Пример монолога.
Диаграмма действия.
Список музыкальных источников.
Список используемой литературы.

Выполняется на семинаре при самостоятельной подготовке, с использованием
«домашних заготовок».
2) Драматические этюды
1. Однажды случилось – драматический этюд.
Объем – 1,5-2 стр. Эскиз в форме рассказа или заявки на пьесу (или сценарий).
Обозначение жанра, формата. Доминанта – неожиданность, ОДНАЖДЫ. В сущности
– случай, анекдот, казус, как бы «пустячок». Локальное пространство, небольшое
количество действующих лиц. Желательно триединство времени, места и действия.
Воспоминания, сны, галлюцинации возможны, но с четким обоснованием - зачем и к
чему они необходимы в истории. То есть: рассказываем историю, чтобы затем
переработать в пьесу или сценарий. Исключить самовыражение как таковое!
Стараться обходиться без таких оборотов, как «он подумал, сказал, у него
перехватило дыхание» и т.п. Не нужно удивлять, пока ограничимся изложением
истории. Начало, середина и конец – непременное условие для этого задания.
2. Письмо другу – драматический этюд.
Объем – 1-1,5 стр. Внебытовая история. Очень личное, исповедальное, способное
послужить основой драматической истории (пьеса, сценарий). Обязателен адресат и
формальное обращение («Здравствуй, Вася» - типа). О чем письмо? Что послужило
толчком? В чем драматизм истории? – на эти вопросы автор эпистолярия должен
ответить сам себе. Содержательно письмо может быть и с элементами комизма,
впрочем, как и абсурда. Главное – «зерно» драматического конфликта и «ножки»
настоящего действия.
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Что дальше. Пишем на семинаре (25-30 минут) и после передаем скрипт-доктору,
который «долечивает» данный этюд самостоятельно, оформляя его в сценарную
заявку на пьесу или сценарий.

4. Практические опыты
1) Рекомендации и требования по работе над документальной драмой в технике
вербатим
Первый этап. Получение темы. Изучение и разработка материала. Выработка маршрута
для экспедиции.
Второй этап. Первая экспедиция. Работа. Записи на диктофон. Раскрутка «клубка»
герой-монолог-диалоги-другие герои». Предельная «невидимость» автора. Попытка
вывести героя на крупный план.
Третий этап. Обработка материала первой экспедиции. Выкладывание диктофонных
записей в компьютер. Поиск названия. Определение темы, идеи, посылки. Приготовление
ко второй экспедиции.
Четвертый этап. Вторая экспедиция. Работа + творчество. «По следам героя». Крупные
планы. «Скачки» по другим объектам и героям.
Пятый этап. Обработка материала второй экспедиции. Предварительный монтаж.
Написание логлайна, синопсиса.
Шестой этап. Чистовой монтаж диктофонных записей. Редактирование афиши,
логлайна, синопсиса, примечаний.
Седьмой этап. Сдача сценария преподавателю. Обсуждение на инд. занятии и семинаре.
Восьмой этап. Монтаж и оформление сценариев в единую композицию (по темамгруппам).











Каждая экспедиция должна быть документально зафиксирована (например, начало и конец
записан на видеокамеру с указанием времени).
Помнить о жанре – документальной драме и ее разновидности – вербатиме. Не увлекаться
побочными действиями – видео и фотосъемками. Главный рабочий инструмент во время
экспедиции – диктофон.
Вести себя незаметно, не выпячивать свое авторство.
Стараться избегать большого количества героев и объектов.
Оперативно заносить в компьютер все диктофонные записи.
Вести дневник экспедиции (в любой форме), чтобы затем подвергнуть его
компьютеризации (возможно также фиксация дневника и «выжимки» из диктофонных
карточек на библиотечные карточки).
Тщательно подготовиться к монтажу диктофонных записей, исходя от потенциала и
возможностей исходного материала.
Стараться монтировать без лишних швов и хирургических вмешательств.
Вдумчиво подойти к написанию афиши, логлайна и синопсиса, исходя из принципа «ёмко,
доступно, внятно».
Всё может состояться, если будет: старание; труд; динамичность; гибкость; системность;
анализ; ирония; юмор; ум.
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2) Требования к практической работе «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ»
(По мотивам фотокартин А. Кортье-Брессона)
Практическая работа «Путешествие в прошлое» призвана подготовить студентов к
большой контрольной работе «История одного события». На основе самостоятельно
отобранной фотографии (или ряда фотографий) легендарного французского
фотохудожника А. Кортье-Брессона студент сочиняет и выстраивает сценарий
театрализованного действа, либо перформанса (акции), посвященного перемещению
персонажей в прошлое и драматических воспоминаний об этом событии.
Что за событие? Каково это перемещение в прошлое? Каковы персонажи? Наконец,
форма, жанр, место и решение театрального пространства представления? – на все эти
вопросы автор-студент должен ответить сам.
Что обязательно в данной работе?
1.
2.
3.
4.
5.

Тщательный отбор фотографии, по мотивам которой будет написан сценарий.
Драматизм исходного события.
Конфликт в отобранной фотографии.
Оригинальность подхода.
Мультистиличность в сценарно-режиссерском решении.

Структурно работа должна состоять из следующих ступеней:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Оригинальное авторское название (с указанием источника) и имени-фамилии сценариста.
Афиша (список персонажей и их действенные характеристики).
Жанр, адрес, формат.
Место и пространство предполагаемой постановки.
Драматургический ход.
Тэглайн.
Тема, идея.
Иные источники, корреспондируемые с отобранным фото. К примеру, стихотворение,
фрагмент поэмы (и т.п.) как некий эпиграф или сюжетообразующий рефрен.
Сценарий действа (перформанса). Объем – 6-8 стр.
Обозначение музыкального, светового, сценографического решений с использованием
эскизов, набросков.
Резюме автора. «Что я хочу сказать данным произведением?». Объем – 0,5 стр.
Наличие в сборнике текстов источника (фотографии).

Общий объем – 12 стр. 12 шрифтом.
Сдается в электронном виде.
Фильм по теме для обязательного просмотра: «Блоу ап» (Фотоувеличение») М.
Антониони (Италия, 1967).
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3) Правила монтажной работы с карточками

1 этап- создание афиши

2 этап – написание логлайна

3 этап - создать краткий поэпизодный план
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4) Пьесы, рекомендованные для переделки в новеллы (рассказы) – семинар по
сценарному мастерству, 3 семестр
Медея
Ворон
Гамлет
Федра
Сид
Дон Жуан
Горе от ума
Гроза
Смерть Тарелкина

Кукольный дом
Фрекен Жюли
Кровавая свадьба
Трамвай «Желание»
В ожидании Годо
Что случилось в зоопарке
Утиная охота
Уроки музыки

5. Творческая работа на семинарах
1) Темы для кроссовера, 4 семестр

(«Бродячие» герои и литературные произведения)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Дон Жуан и рассказы Чехова
Фауст и рассказы Достоевского
Франкенштейн и Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя
Леди Макбет и рассказы Бунина
Фальстаф и Тихий Дон Шолохова
Казанова и рассказы Куприна
Баба Яга и повести Льва Толстого
Золушка и Повести Белкина Пушкина
Кащей Бессмертный и Одесские рассказы Бабеля
Красная шапочка и Записки охотника Тургенева
Шерлок Холмс и Алые паруса Грина
Жанна д Арк и Два Капитана Каверина
Дон Кихот и рассказы Зощенко
Снегурочка и рассказы Шукшина
Дюймовочка и По ком звонит колокол Хемингуэя
Белоснежка и рассказы Тэффи
Граф Калиостро и рассказы Леонида Андреева
Мефистофель и рассказы Эдгара По
Гамлет и рассказы Всеволода Гаршина
Айболит и Белеет парус одинокий Катаева
Кот в сапогах и Три товарища Ремарка
Снежная королева и Ночь нежна Скотта Фитцджеральда
Старик Хоттабыч и Моби Дик Мелвилла
Илья Муромец и рассказы Мопассана
Морозко и рассказы О Генри
Садко и рассказы Джека Лондона
Кармен и Собор Парижской богоматери Виктора Гюго

2) Вопросы к содержанию рецензии на фильм (спектакль)
1. Про что? Коротко и ясно. Основная авторская мысль в виде логлайна.
2. Жанр фильма (спектакля): обоснование. Отличие от оригинала. Жанровые и стилевые
особенности.
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3. Верность первоисточнику. Характеристика пьесы (сценария) и режиссерского решения:
сравнительный анализ.
4. Конфликт в экранизации: способы преломления.
5. Стиль и манера актерской игры. Влияние на действенный ход фильма (спектакля).
6. Кульминация: где и каким способом выражается. Вид кульминации (расширенный,
сжатый). Отличия высшей точки фильма от высшей точки пьесы (сценария) – есть ли
таковые существуют.
7. Оправдывается ли современный способ прочтения первоисточника? В чем смысл
нешаблонного подхода?
8. Зрелищность данного произведения – заслуга режиссера, оператора, актеров, автора
сценария, автора оригинального текста? Кто безусловный автор фильма и в чем
заключается его авторство?
9. Литература по данному вопросу (фильму или спектаклю). Полемика с критиками
разбираемого вами произведения.

2) Вопросы к содержанию семинарского разбора на фильм-спектакль
1. Про что? Тема, идея, посылка. Коротко и ясно.
2. Жанр фильма-спектакля: обоснование. Отличие от оригинала. Жанровые и стилевые
особенности.
3. Верность первоисточнику. Характеристика рассказа (повести) и режиссерского решения:
сравнительный анализ.
4. Режиссерско-драматургический ход. Характеристика и краткий анализ.
5. Конфликт в фильме-спектакле: формула и способы решения.
6. Найденный авторским коллективом эквивалент перевода прозы на язык театра:
инсценировочный ход.
7. Принцип повествования («хор», «рассказчик», «рассказчики в прошлом и настоящем»,
«остранение», «эстафета», «рассказ в рассказе», «голос за сценой» и проч.).
8. Общее сценическое решение и пластическая организация театрального пространства через
систему образов, метафор, аллегорий. Коротко.
9. Значение личностей и фирменного почерка режиссера и автора инсценировки в контексте
постановки.
10. Стиль, манера и способ существования исполнителей ролей.
11. Событийный ряд фильма-спектакля. Пролог (интродукция), завязка, кульминация,
развязка, финал (эпилог). Вид кульминации (расширенный, сжатый). Совпадение или
расхождение с точкой невозврата.
12. Оправдывается ли современный способ прочтения первоисточника? В чем смысл
нешаблонного подхода?
13. Ваше личное отношение к разбираемой прозе и инсценировке по ней. Собственная
интерпретация и своя, «субъективная» экспликация (очень коротко) к данной постановке.

6. Итоговые вопросы
1) Итоговые вопросы по результатам 3 семестра по дисциплине «Сценарное
мастерство»
1. Что получилось и что не получилось лично у Вас? Письменные этюды на семинарах,
домашние задания, доклад, работа по анализу пьес, работа с карточками, коллективное
творчество и т.д.
2. Какова эффективность и каково качество семинаров? Что более удачно и что менее
удачно? Или так оценивать нельзя? Ваша оценка и короткий анализ проделанного группой.
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3. Самый запоминающийся в этом семестре семинар? Или их несколько? Почему и что там
было?
4. Вы уже начинаете чувствовать себя сценаристом? А чего еще не хватает? К чему нужно
стремиться?
5. Любимое произведение (пьеса, сценарий) этого семестра? Короткий анализ выбора.
6. Что Вас потрясло из теоретических трудов (трактатов, статей, эссе) в рамках программы
этого семестра?
7. Лучший семинарист? Аргументация.
8. Ваш преподаватель заменяем? Если да, то на кого? Если нет, то почему? Не слишком ли
авторитарны его методы? Или он излишне мягок? А может просто надо подождать
«всходов»?
9. Чего не хватало атмосфере семинаров?
10. Как Вы относитесь к идее, что насыщенность и профессиональное качество семинаров
способствуют развитию драматургического и режиссерского мышления каждого из его
участников?
11. Что такое, по-вашему, драматургическое мышление? Как его можно взрастить и развить?
Попробуйте вывести некую формулу.
12. Чего Вы ждете от следующего семестра? К чему стоит в профессиональном смысле
стремиться лично Вам и всей группе?
13. Ваша инсценировка рассказа (сказки) удалась? Короткий анализ.
14. Самый удачный блиц-этюд, выполненный Вами?
15. И все-таки на данный момент Вы кто? Режиссер, продюсер, актриса, искусствовед,
сценарист, драматург, просто студентка, некто Пуся Пусина или еще кто-то?
16. Во что Ваше обучение по данной дисциплине в конце концов выльется? Чего в итоге от
Вас ждать?

2) Опрос студентов перед последним семестром по дисциплине «Сценарное
мастерство»
1. Вы точно знаете, чем будете заниматься в профессии? Иными словами, кто Вы в
недалеком будущем (или в реальном настоящем): режиссер шоу-программ, продюсер,
шоумен, звукооператор, артист разговорного жанра и т.д.
2. Есть ли, по-вашему, такая профессия (или ее разновидность) «сценарист театрализованных
шоу-программ»? В чем ее специфика и основные свойства?
3. Какие из составляющих в мастерстве сценариста являются, на Ваш взгляд доминантными?
К примеру, «фонтанирование» идеями, структурирование, владение диалогами и т.д.
4. Как Вы себе представляете взаимодействие режиссера и сценариста (при условии
разделения функций). Кто Ведущий, а кто Ведомый в этой паре?
5. Какие из компонентов являются основополагающими в сценарном деле? Или они
равномерно распределены между собой? К примеру, идейное наполнение,
сюжетосложение, композиционная доминанта и т.д.
6. В двух предложениях: сценарист – это…
7. Существует ли такое понятие, как режиссерское мышление? Что это такое?
8. А что такое драматургическое мышление?
9. Чем отличается режиссерское мышление от драматургического?
10. У Вас есть выбор: писать сценарий композиции о близком родственнике, друге или о
человеке, Вам незнакомом, при этом являющемся яркой личностью. Что Вы предпочтете?
11. Возможно ли, что в основе сценария композиции будет представлен в качестве главного
героя персонаж сугубо отрицательный? Как в таком случае, Вы – сценарист будете строить
повествование?
12. Что значит, по-вашему, клише «положительный герой»? Возможно ли в сценической
композиции создание противоречивого характера положительного героя?
13. В чем кардинальные отличия между сценической композицией и документальной драмой?
14. Как Вы относитесь к современным тенденциям докудрамы? К примеру, использование
ненормативной лексики, нелинейное повествование, отсутствие внятного сюжета и т.д.
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15. Вы поставлены перед выбором: писать сценарий и ставить докудраму за большие деньги,
но с диктатом продюсера или «ваять» сценическую композицию по старинке, к примеру, о
деятелях Коммунистической партии или о нынешних «капитанах» бизнеса. Что Вы
выберете?
16. Профессия сценариста чревата крайностями, собственным бесстрашием, даже
бесшабашностью или ей свойственен поиск и нахождение компромиссов. Иными словами:
сценарист - конформист или нонконформист?
17. Вы отправляетесь на необитаемый остров, и на вскидку Вам разрешается взять с собой
пять пьес и сценариев (все вместе). Какие произведения Вы возьмете?
18. «Чистое творчество» и «бюджетное» существование или «творчество на заказ», слава и
деньги», - что бы Вы выбрали в «большой жизни»?
19. Как Вы относитесь к высказыванию, что «за всё надо платить»? Как это состыковывается с
профессией сценариста?
20. Ваш «коронный» сюжет? Опишите его в двух предложениях.
21. Что предпочтительней, на Ваш взгляд, «графоманство» или «литературное творчество по
чуть-чуть»? Возможна ли «золотая середина»?
22. Чем бы Вы, в оставшиеся время, хотели больше всего заниматься на семинарах по
сценарному мастерству? К примеру, модераторством, обычным прослушиванием
информации от лектора (преподавателя), написанием этюдов, выступлениями с
сообщениями и докладами, созданием оригинальных пьес и сценариев и т.д.
23. Тэглайн и логлайн данного курса по сценарному мастерству.
24. Кто Вы в большой степени: автор или ремесленник?
25. Фамилия, имя, псевдоним.
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