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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Постановка театрализованного и эстрадного представления» направлена 

на работу над постановкой театрализованного и эстрадного представления, где требуется 

практического применения образно-зрелищного мышления студента, серьезных организа-

торских и руководящих способностей.  

Курс предполагает научить обучающегося точному попаданию в авторскую стилисти-

ку произведения, нахождению ей сценического эквивалента и грамотному соединению в ор-

ганическое целое театрализованного и музыкально-драматического материала. 
Особое внимание уделяется совершенствованию репетиционного процесса, привлече-

нию к работе над представлением специалиста в области сценографии, художника по костю-

мам, звукорежиссера, видеоинженера, художника по свету;  активному использованию со-

временных технических средств (видео, спецэффектов, светового, звукового, технического 

оборудования). 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  
ПК-3 Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

ПК-4 Умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной ра-

боте: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

ПК-5 Умение использовать в процессе постановки технические и технологические воз-

можности сценической площадки (эстрады), грамотно ставить задачу техническим службам; 

ПК-6 Способность разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля; 

ПК-7 Готовность к совместной работе с  создателями сценического произведения, в том 

числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.                                                                                                                                                                                             

 

Темы занятий: 

1. Особенности и специфика драматургии в театрализованных и эстрадных представле-

ниях  

2. Тема и идея театрализованных и эстрадных представлений 

3. Пролог, предпролог,  финал театрализованных и эстрадных представлений 

4. Городская среда и ландшафт как места действия в сценарии театрализованных и эст-

радных представлений 

5. Значение определения последовательности номеров в драматургии театрализованных и 

эстрадных представлений 

6. Соединение выразительных средств эстрады и спорта в театрализованных и эстрадных 

представлениях  

7. Специфика режиссуры и   драматургии театрализованных и эстрадных представлений 

для детей. 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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