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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 театрализованного концерта» посвящена истории и теории 

концертного творчества, методам профессиональной деятельности в более узких областях 

режиссуры театрализованных представлений и празднеств. 

Курс предполагает изучение специфических особенностей режиссуры концертных про-

грамм, их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры художе-

ственных номеров. 

Особое внимание уделяется практическими навыками режиссуры, способам примене-

ния разнообразных выразительных средств при постановке программ концертного творче-

ства, приемам творческого монтажа разнообразных номеров в целостную концертную про-

грамму, новейшим технологиям, применяемых в постановочной деятельности концертов (объ-

емный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео-телевизионные системы, худо-

жественная пиротехника и т. д.). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9. 

Темы занятий: 

1. Концерт как вид зрелищного искусства. 

2. История театрализованного концерта.  

3. Типы концертных программ:. 

4. Художественный номер – основа концерта. 

5. Композиция театрализованного концерта. 

6. Драматургия театрализованного концерта. 

7. Режиссерский замысел и образное решение театрализованного концерта. 

8. Концерт – пространство монтажа. 

9. Режиссура концертной программы. 

10. Выразительные средства концерта. 

11. Театрализованный концерт и особенности репетиционного периода. 

12. Способы ведения концертной программы 

13. Виды, роды, жанры концертного творчества. 

14. Новейшие технологии театрализованного концерта. 

15. Работа с постановочной группой и техническими  службами. 

16. Государственный заказ и техническое задание. 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия; 

 Семинары; 

 Практические занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Дискуссии. 
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