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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 «Режиссура концерта» направлена на  развитие творческих способностей 

обучающегося; на разработку и постановку музыкальных концертных номеров и театрализо-

ванных программ. 

Курс предполагает: ознакомление обучающихся с различными видами музыкальных 

номеров и эстрадных концертов; развитие режиссёрского аналитического мышления в про-

цессе подготовки и формирования художественно-образного решения музыкального номера; 

умение ориентироваться в стилевых и жанровых особенностях различных концертов и под-

бирать репертуар. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей обучающихся; приме-

нению знаний и умений в области актёрского мастерства и режиссуры при подготовке и пуб-

личном исполнении оркестровых произведений. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-2. 

 

 Темы занятий: 

1. Введение. Режиссура как наука, ее связь с другими искусствоведческими дисципли-

нами. 

2. Общие понятия эстрадной и музыкальной  драматургии. 

3. Драматургия и режиссура концертного номера. 

4. Особенности режиссуры и формирование репертуара концертных программ.  

 

Образовательные технологии:  

 Изучение музыкальных произведений малых форм и способов их сценического во-

площения. 

 Кейс-метод – разбор конкретных проблемных  ситуаций в формировании репертуара 

и создании концертных программ. 

 Прослушивание  музыкальных произведений, просмотр, концертных номеров и эст-

радных программ  посредством аудио-, видео – записей, использование информаци-

онных технологий (работа с компьютерными программами). 
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