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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 «История театра и кино» направлена на изучение обучающимися истории 

одной из самых ярких и продуктивных сфер отечественной культуры - русского театра и ки-

но.  

Курс предполагает предполагает использование интерактивных форм обучения, совре-

менных образовательных технологий.  

Особое внимание уделяется проблемам соотношения элитарного и массового искус-

ства, диалога новаторства и традиционализма, кассового и художественного успеха. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность анали-

зировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формиро-

вания гражданской позиции (ОК-2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. «Серебряный век» русского театра 

Тема 1. Предпосылки возникновения и становление русской режиссуры 

Тема 2. Предпосылки возникновения и формирование менеджмента в сфере культуры на ру-

беже ХIX – XX веков 

Раздел 2. Ранний МХТ: практика, эстетика, этика 

Тема 3. Этика и эстетика раннего МХТ в зеркале спектаклей.  

Тема 4. Итоги организационных реформ МХТ 

Раздел 3. Первые шаги русского кинематографа 

Тема 5. Кинопромышленник А. О. Дранков: биография и организационные принципы. 

Тема 6. Кинопромышленник А. А. Ханжонков: биография и организационные принципы. 

Раздел 4. Фильмы, режиссеры и актеры эпохи Дранкова и Ханжонкина 

Тема 7. Фильмы и режиссеры раннего русского кинематографа 

Тема 8. Актеры раннего русского кинематографа 

 

 Образовательные технологии:  

 Информационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подготов-

ленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений (докладов) с презентация-

ми в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии(лекции и семинары с элементами дискуссий, имитация 

научной конференции т.п.). 

 Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществлении 

текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу и др.) 
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