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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 «Драматургия эстрадного номера и представления» направлена на стрем-

ление к зрелищу – умному, глубокому, талантливому, не замыкающемуся только в узких 

рамках развлекательности, а преследующему и воспитательные цели.  

 

Курс предполагает овладение практическими навыками в выполнении исполнитель-

ских, режиссерских и организационных задач, систематическое выполнение самостоятель-

ной работы. 

 

Особое внимание уделяется практическим умениям и навыкам, учитывая особенности 

режиссуры эстрады на основе специфической методологии по освоению принципов и прие-

мов театрализации. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПСК-4.1 умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся ма-

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

зарождения до наших дней;       

ПСК-4.2 знанием теории и практики режиссерского анализа и воплощения на эстраде 

музыкальных и литературных произведений, основами разработки сценария эстрадного 

представления различных видов; 

ПСК-4.4 способностью выстроить драматургию, пространственное и музыкальное ре-

шение эстрадного номера и представления. 

 

Темы занятий: 

1. Общее понимание драматургии в современных терминах и представлениях. 

2. Архитектоника больших эстрадных представлений, тематических и шоу-программ, наибо-

лее типичные и час-то встречающиеся построения. Понятие драматургического хода, прие-

ма, жанровых особенностей и отличий. Фабула и сюжет. 

3. Конкретные формы эстрадных произведений, встречающихся в репертуаре Конферансье, 

шоу-менов, ведущих программ Внутренняя драматургия, построение, характер, роль. 

4. Стихотворные формы эстрадных произведений для эстрады. 

5. Понятие об эстрадном номере - основном элементе построения любого представления, те-

ма, замысел, художественные средства, использование трюка, начало номера и его финал. 

6. Особенности создания детских представлений, использование известных персонажей, раз-

ного рода кукол, элементов мультфильмов. 

7. Гэг и реприза – основные структурные единицы комического в эстрадной драматургии. 

8. При работе на больших площадках, - проблемы "укрупнения номеров сопровождения вы-

ступлений солистов, - например, - хором, работой акробатов в воздухе, фигуристов на льду, 

возможности логического соединения самых различных элементов эстрадного представле-

ния в единый блок. 

9. Инсценировки отдельных произведений, использование известных сюжетов, образов, дра-

матургических коллизий, мотивов, тем. 

10. Драматургия различных форм эстрадных концертов и представлений. 
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