
 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

http://www.raikin-school.com/ 

проводит обучающие семинары  

от 8 академических часов по разнообразным направлениям развития современных сценических искусств 

Повышение квалификации  

(от 10 000 до 30 000 рублей, объемы и сроки устанавливаются по согласованию) 

№ п/п Наименование, тема программы Семинар 

1.  
Искусство публичной речи 

Тренинги, деловые игры, мастер-классы для различных категорий слушателей: актеров, 

преподавателей, представителей бизнес-сообщества и др. 

2.  

Пластическая культура  

 Лаборатория актера и режиссера: современные подходы к изучению театральной 

пластической культуры  

 Архитектура невидимого: пластика как высказывание 

3.  

Управление сценическим освещением 

 Технология создания светового оформления спектакля, паспорт и техническое 

задание.  

 Светотехнический комплекс современного театра.  

 Стажировка на базе новой сцены ГАБТ.  

 Система управления и электропитания комплекса постановочного освещения.  

 Художественные задачи, приёмы и виды сценического освещения. 

 Работа художника по свету над спектаклем. 

http://www.raikin-school.com/


4.  

Сценическая техника  

и технология 

 Организация и основные принципы работы художественно-постановочной части 

театра.  

 Организация и основные принципы работы мастерских и художественно-

технологический службы мастерских.  

 Технология изготовления декораций. Современные театральные технологии. 
А также индивидуальные стажировки художников по свету. 

5.  

Театральная звукорежиссура 

 Звукорежиссура зрелищных видов искусств  

 Современные методы звукового оформления сценического действия. 

 Современное звукотехническое оборудование. 

 Техника и технологии записи, сведения и мастеринга фонограмм 

 Современные цифровые аудиотехнологии 

 Мастерство монтажа звука 

 Реставрация фонограмм 

 Театральная звукорежиссура 

 Звукорежиссура концертных программ 

 Озвучивание открытых пространств и закрытых помещений 

6.  

Искусство грима 

 Театральный грим. 

 Сценический макияж. 

 Построение образа в гриме и др. 

7.  Театральный менеджмент, 

Менеджмент сценических искусств 

Семинары по актуальным организационно-правовым вопросам для руководителей театров, 

театральных менеджеров, специалистов среднего административного звена 

 

Возможно обучение целевых групп. 

 

Возможно формирование групп в сроки, предпочтительные для слушателей (по согласованию). 

 

По всем вопросам просим обращаться в Центр дополнительного образования ВШСИ. 

Руководитель ЦДО – кандидат философских наук, доцент Ольга Сергеевна Руднева. 

Контактная информация 

+7 495 600 37 72 

+7 968 665 09 52 

dpo@raikin-school.com 
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