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РЕФЕРАТ 

Отчет 71 стр., вставьте 25  илл., 8 табл., семь  прил., две части отчёта,  

пять источников. 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (театральная педагогика, 

инновационных педагогических технологии, творческий проект, 

интерактивных технологий обучения). 

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные,  полученные в 

результате исследований по теме: «Изучение и практическое 

совершенствование методик профессионального образования артиста» 

(шифр темы: 18.01; 14.35).  

Основанием для выполнения работы явился Приказ 
1
 

Объект исследования - образовательный процесс современного вуза, 

проблема современной театральной педагогики, как системного  подхода в 

методологии обучения актерскому мастерству. 

Предмет исследования – методологические основы образовательного 

процесса театрального вуза. 

Цели научно-исследовательской работы: 

изучение методики преподавания актерского мастерства в области 

международного театрального образования, внедрение в практику 

применения педагогических технологий через проектирование новых 

моделей образовательного процесса при подготовке по специальности 

«Актер драматического театра и кино»; 

формирование и усиление профессиональных способностей студентов, 

развитие и совершенствование форм художественно - творческой 

деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, 

воспитательного процессов. 

Метод проведения работы: теоретические (междисциплинарный анализ 

в области дисциплин искусствоведения и гуманитарных по проблеме 

исследования), сравнение; экспериментальные (метод творческих проектов); 

                                                 
1
 См. Приложение 1 к отчету «Приказы» 
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анализ количественных и качественных оценок полученных результатов. 

обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный 

процесс художественно - творческой  работы студентов актерского 

факультета через участие в творческих проектах,  международных 

фестивалях и мастер- классах; 

 установление действенных междисциплинарных связей, создание 

универсальной методики в деле подготовки актера, системный подход к 

организации учебного процесса.  

Результаты работы: 

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского 

факультета как метода формирования навыков художественно - творческой 

деятельности при обучении  актерскому мастерству; 

разработка методических рекомендаций и предложений для 

использования результатов исследований в практической работе 

преподавателей и студентов творческих вузов; 

организация деятельности, направленной на использование в 

образовательном процессе разнообразных способов и форм обучения 

актерскому мастерству; 

обеспечение связи теоретического обучения по искусствоведческим и 

гуманитарным дисциплинам с практической деятельностью студентов через 

использование  интерактивных технологий обучения. 

Область применения образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки и 

специальностей творческих профессий. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВШСИ – Высшая школа сценических искусств. 
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ВВЕДЕНИЕ   

Отчет  НИР и НИРС за 2018 года  подготовлен  по итогам второго 

этапа работы актерского факультета ВШСИ по теме «Изучение и 

практическое совершенствование методик профессионального образования 

артиста»,  по итогам которого проведено обобщение   теоретического и 

практического опыта в аспекте поставленной проблемы  результатов  

художественно - творческого проектирования, разработан инструментарий для 

него;  продолжена работа по внедрению  теоретических основы  в практику 

актерского факультета ВШСИ. 

 Темы  научно - исследовательских работ и творческих проектов  2018 г. 

 

№ Руководитель Название подтем НИР и НИРС 
Период 

выполнения 

  Тематический план НИР  

1 К.А. Райкин, проф., 

народны артист РФ,            

Р.Р. Мамин 

Изучение и практическое 

совершенствование методик 

профессионального образования 

артиста  

В течение года 

2 К.В. Мишин, старший 

преподаватель кафедры 

актерского мастерства 

Поиск пластической 

выразительности актера в спектакле 

(из опыта   постановки пластического 

спектакля  «ХАРМС» 

В течение года 

3 К.М. Гинкас, профессор 

кафедры, народный 

артист РФ, кафедры 

актерского мастерства 

Специфика работы режиссера над 

выпуском спектакля 

В течение года 

4 С.В. Шенталинский, 

доцент кафедры, старший 

преподаватель кафедры 

«Документальный театр (Вербатим). 

Реальность как инструмент 

театральности» 

В течение года 

5 Преподаватели кафедры НИР и НИРС Организация работы 

при подготовке и выпуске  курсового 

(дипломного) спектакля: "Мертвые 

души", "Фантазии Фарятьева" 

В течение года 

  Научно - практические конференции (семинары) 

1 Преподаватели кафедры 

совместно с Центром 

ДО 

Всероссийский научно- практический 

семинар "Актуальные проблемы 

современной театральной  педагогики 

в контексте внедрения 

профессиональных стандартов" 

Декабрь 

2 Преподаватели кафедры 

совместно с Центром 

ДО 

Всероссийский научно-практический 

семинар «РЕСУРСЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  В ОБУЧЕНИИ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

Июнь 
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3 К.В. Мишин, старший 

преподаватель кафедры 

актерского мастерства 

Всероссийская межвузовская научно-

практическая конференция 

«Учебный спектакль в современной 

театральной школе»  

Декабрь 

  ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)   

1 О.М. Тополянский, 

доцент кафедры, 

заслуженный артист РФ 

Междисциплинарный подход при 

подготовке и выпуске  курсового 

(дипломного) спектакля: «Ах, как 

прекрасны водевили»,  «Хармс», 

«Революция»  

В течение года 

2 С.В. Шенталинский, 

доцент кафедры, 

старший пеподаватель 

кафедры 

Творческий проект «Документальный 

театр (Вербатим). Реальность как 

инструмент театральности» Спектакль 

«Дословно» 

Май-июнь 

3 К.В. Мишин, старший 

преподаватель кафедры 

актерского мастерства 

Творческий проект «Поиск 

пластической выразительности актера 

в спектакле» спектакль  "ХАРМС" 
Ноябрь 

4 Преподаватели кафедры Изучение и практическое 

совершенствование методик 

профессионального образования 

артиста. Организация работы при 

подготовке и выпуске  курсового 

(дипломного) спектакля: «Мертвые 

души», «Фантазии Фарятьева» 

«Глупости» 

Июнь-декабрь 

  Фестивали     

1. Преподаватели кафедры 

совместно с Центром 

ДО 

Серия мастер-классов по пластической 

режиссуре, сценической речи, 

световому и звуковому оформлению 

спектаклей для работников 

учреждений культуры, педагогических 

и творческих работников 

образовательных организаций  

Сентябрь 

2. К.В. Мишин, старший 

преподаватель кафедры 

актерского мастерства 

Участие студентов 4 курса спектаклей 

театральных вузов (ГИТИС). 

Спектакль "ХАРМС" 
Ноябрь 

 

Актуальность проблемы обусловлена: совершенствование форм 

художественно - творческой (проектной) деятельности, обеспечивающей 

единство учебного, научного, воспитательного процессов.  

Новизна темы заключается потребность в поиске новых подходов к 

проектированию через совершенствование методик профессионального 

образования артиста и  образовательного процесса в театральном вузе в 

целом. 

  Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования проектов в художественно – творческой  деятельности 
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образовательной организации, как  методологии совершенствования 

образовательного процесса современного  театрального вуза при подготовке 

актера драматического театра и кино с применением междисциплинарного 

подхода при подготовке и выпуске  курсового (дипломного) спектакля. 

Базой исследования является Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических 

искусств» (Театральная школа Константина Райкина)- ВШСИ. 

Цель промежуточного завершающего этапа  НИР – обобщение опыта 

и внедрение в практику применения инновационных педагогических 

технологий, междисциплинарных связей  при обучении актерскому 

мастерству.  

Задачи: 

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского 

факультета как метода формирования навыков художественно - творческой 

деятельности; 

разработка методических рекомендаций и предложений для 

использования результатов исследований в практической работе 

преподавателей и студентов творческих вузов; 

применение методики основанной на специфике междисциплинарного 

подхода, использование теоретических гуманитарных дисциплин и 

практических результатов специальных дисциплин и достижений в области 

театральных технологий,  при подготовке и выпуске  курсового (дипломного) 

спектакля; 

обобщение опыта и результатов работы  по внедрению в учебный 

процесс художественно - творческой  работы студентов актерского 

факультета.  

Участниками и исполнителями НИР и НИРС подготовлены и 

разработаны: 

- Творческий проект «Поиск пластической выразительности актера в 

спектакле» (из опыта   постановки пластического спектакля  «ХАРМС»; 
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- продолжена работа над разработкой методических рекомендаций для 

«учебно - постановочной группы»  «Специфика работы режиссера-педагога 

при выпуске спектакля. Этапы работы при подготовке и выпуске курсового 

(дипломного) спектакля; 

- Творческий проект «Специфика работы режиссера-педагога над 

выпуском спектакля (Организация работы при подготовке и выпуске  

дипломного спектакля: «Мертвые души», «Фантазии Фарятьева», 

«Глупости») 

- подготовка к изданию учебно - методических пособий:  

Нижельской В.А. Сценическое движение. Базовые упражнения. 

Учебное пособие для вузов. УДК 792.028.3+612.76 ББК 85.334 Н 60  — М.: 

Высшая школа сценических искусств, 2018. 120 с. 

Ураев А.В. Сценическое фехтование в современной театральной 

школе. Сборник научно-методических материалов III Международной 

научно-практической конференции. / Сост.-ред. А.В. Ураев, Н.В. 

Сероштанова. — М.: Высшая школа сценических искусств, 2018. — 100 с. 

Сборник научно-методических материалов Научной конференции 

«Театр и театроведение в начале XXI века: поиски, проблемы, тенденции»/ 

Сост.-ред. Д.В, Трубочкин, Н.В. Сероштанова. — М.: Высшая школа 

сценических искусств, 2018.  
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РАЗДЕЛ 1  Изучение и практическое совершенствование методик 

профессионального образования артиста. 

 

1.1. Творческий проект «Междисциплинарный подход при подготовке 

и выпуске  курсового  спектакля: «Ах, как прекрасны водевили», «Хармс», 

«Революция» 

 При выполнении творческого (индивидуального) задания  НИР И НИРС 

«Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске  курсового  

спектакля: «Ах, как прекрасны водевили», «Хармс», «Революция»  была 

поставлена задача, предполагающая возможность получения конкретного 

результата, а именно работка методических  рекомендаций к совместной 

проектной деятельности (актеры - режиссер - технологи-художники) с целью 

формирования научно-практической, художественно - профессиональной 

деятельности студента, которая   должна  иметь продолжение в курсовых 

проектах и выпускной квалификационной работе. 

В процессе работы над междисциплинарным курсовым творческим проектом 

(МКТпр) студенты продемонстрировали  готовность к  самостоятельному 

ведению проектной деятельность, которая представляет собой учебно-

исследовательскую работу и предполагает углубленное изучение студентами 

отдельных тем профессиональной деятельности:  

 актера (воплощение роли через компетенции актерского мастерства и 

вокала, сценического движения и сценической речи); 

  технолога по художественному оформлению спектакля (компьютерное 

моделирование постановочного света); 

 режиссера (взаимодействие режиссера с актером и художником по 

костюмам и свету).  

Целью курсового проектирования является формирование навыков 

применения проектного подхода при профессиональной подготовке артиста, 

режиссера, художника - технолога. Междисциплинарный курсовой проект 

является совместной  работой студентов и преподавателя, при выполнении 

которого используются материалы, собранные и изученные в период 
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производственных и преддипломных практик, итогов работы постановочной 

группы при выпуске курсового (дипломного) спектаклей
2
. 

Проект предусматривает 4 этапа, лежащих в основе подготовки и выпуска 

курсовых спектаклей «Ах, как прекрасны водевили», «Хармс», «Революция»   

1. Формулирование концепции проекта — постановка цели, определение 

критериев оценки результатов. Цель это представление о том, какой мы 

желаем получить результат. 

2. Планирование проекта — определение того, что должно быть сделано. 

План проекта (постановочный план выпуска спектакля) составляется для 

того, чтобы определить, с помощью каких работ будет достигаться результат 

проекта, какие люди и оборудование нужны для исполнения этих работ, в 

какое время эти люди и оборудование будут заняты работой по проекту. 

Поэтому проектный план содержит задачи. 

       При планировании работ нужно помнить, что чем детальнее составлен 

план проекта, тем он точнее (а значит, лучше). Поэтому целесообразно 

разбивать большие задачи на подзадачи. Решение каждой из задач 

предполагает получение конкретного измеряемого результата, 

приближающего нас к достижению цели проекта. Для выполнения 

индивидуального задания, каждый студент получил индивидуальный план, 

который  в дальнейшем был включен  в производственную и преддипломную 

практику,   при выполнении  индивидуального задания  предполагалось   

получение конкретного измеряемого результата, приближающего нас к 

достижению конечного результат проекта - выпуску дипломного спектакля. 

Таблица 1»Индивидуальное задание для режиссеров» 

№п\п Планируемые работы Даты 

выполнения 
работ 

1. Собрание с руководителем практики, проведение 

инструктаж по ТБ 
03.09.18г. 

2. Получение  индивидуального задания, выполняемого в 

период практики 
03.09.18г. 

3. Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных 
программой практики и индивидуальным заданием 

06.09.-20.12.18 г. 

                                                 
2
  См. Приложение 1 к отчету «Приказы» 
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3.1 Работа  с материалом, лежащим в основе курсового 

спектакля с рабочим названием   «Лев Гурыч Синичкин, 

или провинциальная дебютантка» (или «Ах, как прекрасны 
водевили!»: 

 
- разбор произведения методом действенного анализа 
(исходное и ведущее предлагаемые обстоятельства, 
событийный ряд и т.д.); 
-анализ места каждого персонажа в авторском замысле 
пьесы (включая его тему, идею и сверхзадачу, а также разбор 

каждой роли по действию); 
-основные принципы отбора актёров для участия в курсовом 
(дипломном) спектакле; 
-внешний облик персонажей спектакля с учётом образного 
решения всей постановки (грим, костюм, пластика и т.д.); 
-основные элементы образного решения спектакля с учётом 

их соответствия общему замыслу постановки 
(художественное оформление, музыка, шумы, танец, 

пантомима, световая партитура и т.д.). 

 

06.09.-24.11.18 г. 

 
Таблица 2 «Индивидуальное задание для технологов» 

№ 

п/п 
Задание 

Даты выполнения 

работ  

1 Знакомство с  устройство сцены и сценическое оборудование 

Учебного театра. 
2 

2 Предварительное обсуждение концепции художественно- 

светового решения спектакля «Хармс» с учетом специфики 

профессиональной деятельности членов постановочной группы 

спектакля (режиссер -  постановщик К.В. Мишин) 

21.01 -12.06.2018 

3 Определение приемов сценического освещения спектакля. 

Разработка схем освещения актеров, плоскостных и объемных 

декораций. Подбор и определение расстановки осветительного 

оборудования для решения художественных задач. 

21.01 -12.06.2018 

4.  Разработка чертежей общего вида (план, разрез сцены с 

декорациями) с учетом технического оборудования сцены 

Учебного театра, технологическими особенностями конструкций 

декораций и используемого осветительного оборудования. 

01.02. -15.02.2018 

5 Подготовка инструкции  по ТБ при монтаже спектакля с учетом 

технических особенностей реализации художественно- светового 

решения  

01.02 -12.06.2018 

6 Компьютерное моделирование сценического освещения 

спектакля «ХАРМС» 

20.02 -12.06.2018 

7 Работа со светотехническим оборудованием во время репетиций и 

прогона спектакля на зрителей, премьерного показа спектакля на 

сцене Учебного театра 

12.06 -15.06. 2018 

8 Составление документации к световому оформлению события 

(световая партитура спектакля) 

24 
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Таблица 3«Индивидуальное задание для актеров» 

№п\п  
Наименование работ 

 
Даты выполнения 

работ  

1 Самостоятельная работа над ролью (с обращением к 

произведениям Д. Хармса и научной литературе, другим 

необходимым источникам) 

21.01 -15.02.2018 

2 Репетиционная работа над ролью в курсовом спектакле 

«ХАРМС»  

21.01 -12.06.2018 

3 Участие в репертуарном показе спектакля «Хармс»   20.02 -12.06.2018 

4 Подготовка отчетных материалов по спектаклю «Хармс»  в 

рамках практики 

12.06 -15.06. 2018 

 

3. Управление замыслом проекта – репетиционный период 

Репетиционный процесс  включал в себя виды репетиций: 

1) на первом этапе – это репетиции застольные – это первая читка 

пьесы по ролям; уточнение реплик (в том числе – сокращения или 

перестановки текста, т.е. – создание сценического варианта пьесы); беседа с о 

замысле будущего спектакля; действенный и смысловой анализ 

драматургической основы и т.п. 

2) репетиции в выгородке, в репетиционном зале (аудитории), 

география сцены и будущие декорации обозначались подручными 

вспомогательными средствами – стульями и другой мебелью, станками – 

кубами и другими конструкциями. Во время этого периода намечены  и 

разработаны мизансцены, пластика персонажей, проведен поиск характеров и 

взаимоотношений персонажей. В основе репетиций лежал «этюдный метод» 

– импровизации на темы пьесы или ее отдельных сцен, что позволило 

актерам точнее понять существо характеров и взаимоотношений своих 

персонажей. Эти репетиции проходили еще без окончательного варианта 

костюмов, с подбором актерами некоторых вспомогательных деталей, (юбки, 

шарфы, головные уборы и т.п.). В этот период отрепетированы отдельные 

сцены будущего спектакля.  

Параллельно репетициям в выгородке спектакля «Ах, как прекрасны 

водевили!» прошли танцевальные, вокальные и пластические репетиции, на 
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которых балетмейстеры, музыкальные руководители и специалисты по 

сценическому движению поставили танцевальные и вокальные номера, 

входящие в спектакль. 

Переход к репетициям на сцене осуществляется по мере готовности 

части декораций, когда у монтировочного цеха появляется возможность хотя 

бы приблизительно выгородить реальное сценическое пространство 

будущего спектакля. Как правило, переход на сцену оказывается для актеров 

достаточно сложным и болезненным: изменяется пространство спектакля, к 

которому приходится адаптировать все предыдущие актерские находки и 

наработки.  

3) заключительная стадия – сборка всех компонентов спектакля и 

прогонных репетиций, когда отдельные сцены собираются в единое целое. 

Здесь важным становится уже цельное впечатление от спектакля, поэтому 

все замечания актерам высказываются по окончанию прогона. Параллельно с 

репетиционным процессом идет подготовка к последнему важнейшему этапу 

– организации проката спектакля. 

4.Подведение итогов и оформление документации по проекту. 

Творческий курсовой проект стал совместной  работой студентов и 

преподавателя, при выполнении которого были использованы материалы, 

собранные и изученные в период производственных и преддипломных 

практик. 

Отчетность по итогам выполнения индивидуальных заданий 

междисциплинарного творческого курсового проекта по теме 

«Взаимодействие режиссера с актером и художником – сценографом и 

художником по свету» 

Документация постановочного плана 

1. Режиссерский экземпляр сценария – это текст театрализующего 

действа с указанным на левой стороне названием эпизодов, идейно 

смысловых акцентов и идей, мизансцен, заданий исполнителей, темпоритма, 

атмосферы, светового и музыкального оформления. 
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«Оригинальная пьеса составляла 80 страниц печатного текста, и не 

влезала ни в файловую папку, ни в воображение: что делать с 80-тью 

страницами абсолютно безответственной, лишенной по умолчанию смысла и 

драматизма истории? Вспомнился советский одноименный фильм, но 

сценария к нему найти не удалось. Пришлось собственноручно слагать 

историю. Определять, какие сцены нужнее, взвешивать юмор и отбрасывать 

смешные, но повторяющиеся каламбуры, словом, работать над пьесой. После 

многочисленных редакционных совещаний от первоначального мамонта не 

осталось и бивня: тот вариант пьесы, который пошел в печать, гордился 

своими 18-тью страницами. В совокупности с десятью музыкальными 

номерами и танцами мы метили в регламент «чуть-больше-часа». Хотя бы 

здесь мы не просчитались….» (Из отчета режиссера по работе над 

спектаклем «Ах, как прекрасны водевили!») 

2. Выписки и другие документы: 

 Выписка на исполнителей и их количественный состав6 

 

Лев Гурыч Синичкин, благородный отец из Костромы                                   Павел Алексеев 

Лиза Синичкина, его дочь                                               Александра Шитикова/Яна Бодренко 

Барышня, которая хочет играть роль Лизы Александра                  Шитикова/Яна Бодренко 

Князь Ветринский, гусар                                                                               Дмитрий Агафонов 

Раиса Сурмилова, Примадонна                                                                Елизавета Абдуллаева 

Пустославцев, директор театра                                                                         Сергей Кузнецов 

Борзиков, драматург                                                             Георгий Гикаев/Никита Григорьев 

Граф Зефиров, меценат                                                                                 Никита Овчинников 

Дирижёр                                                                                                            Андрей Максимов 

 

 Эскизы оформления, костюмов, или макеты (художник - 

сценограф Л. Зосина, студентка  3 курса ГИТИСа) 
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Лиза Синичкина 

Раиса Сурмилова, Примадонна 

Борзиков, драматург                              Князь         

Ветринский, гусар                                                                                

                 Граф Зефиров, меценат 

Пустославцев, директор театра                      

 

 Дирижёр  

 

Лев Гурыч Синичкин, благородный отец из Костромы 
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 Световая партитура (наличие световой аппаратуры) 

Партитура света выписывается из монтажного письма и служит для 

управления в процессе репетиций мероприятия для человека ответственного 

за освещение постановки. 

Таблица 1 

Водевиль 

LED все 

REW  101,105, 107, 108,110,111,113,116 

ZOOM  26,27,28 

ETC  57 

PC 23,24,25,29,30 

Партитура. 

1 Антрактный   

1,5 Поклонилась пианистка  

2 Андрей в центре махнул головой  

3 Андрей взял палочку с веревки, отвернулся к кофрам - взоднул  

4 Открыли двери кофров  

5 Паша вышел из кофра под нами, идет на авансцену  

6 Развозят 2 кофра стоящих на авансцене  

7 Вышел Дима из кофра под нами, обнял Сашу  

8 Дима и Саша идут в центр  

9 Паша открыл дверь кофра под звуком (Лиза, Лизонька, дочка)  

10 Паша с центрального кофра бежит к пианино. Музыка   

12 Паша привез кофр на центр сцены у задника, отрыли дверь кофра  

13 Лиза встала с кофра, после водки, идет на авансцену  

14 Лиза: «…с 3й цифры, пожалуйста» Музыка   

15 Конец музыки  

16 Лиза: «…да кто ж после меня, на тебя смотреть то будет, а?» 

Музыка, запела Лиза 
 

16,5 После слов Паши, запела Саша  

16,7 Запела Лиза  

16,9 Допела Лила, Паша на авансцене  

17 Андрей бьет по кофру,везя его под звук с Лизой внутри.  

18 Паша: «… ты будешь артисткой!» Сел на «коня»  

19 Паша смотрит на Андрея  

20 Подняли задник  

21 

 

Лиза спрыгнула с кофра стоящего за задником, идет на сцену  

22 Сережа: «… у меня многоие даром служат» Музыка  

23 Заговорил Андрей на галерке  

24 Андрей: «…репетиция» Писатель открыл и закрыл дверь кофра  

25 Лиза: «…полный я вечером дам» Музыка   

26 Кофры стоят в линию, хлопок дверью кофра  

27 Лиза: «…страсть я вечером дам» Музыка   

28 Повернулась Лиза к залу с руками вверх (1 точка)  

29 Лиза идет под звук (2я точка)  

30 Лиза возвращается в точку 1  

31 Лиза идет в центр  

32 Лиза легла  
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33 Кофры разъехались. Музыка  

34 Запела Саша  

35 Конец музыки.  

36 Паша: «…Львовна Синичкина» Музыка  

37 Конец музыки (Андрей сидит на кофре)  

38 Андрей щелкнул 1й раз (вышли 3е из кофров у пиано)  

38,5 Андрей щелкнул 2й раз  

39 Андрей щелкает 3й раз (вышел Дима под нами)  

40 Андрей считает пальцами от 5 до 1 Обрыв музыки  

41 Вздох в темноте  

42 Писатель: «… прикончит Раиса» Несут Сашу под нас  

43 Паша танцует, Музыка усилилась  

44 Дима 2й раз вылез из кофра  

45 Почти сразу Частушки  

46 Конец музыки, входит Лиза из зрительской двери со стороны 

звука 
 

47 Лиза: «…Чудовище» Музыка  

48 Конец музыки  

49 Дима ушел за кофры, музыка  

50 Поют дуэтом (встают на один кофр)  

51 Писатель: «Граф, Граф»  

52 Граф Зефиров на инвалидном кресле, Музыка  

53 Конец музыки (прыгнул на шпагат)  

54 Граф на инвалидном кресле остался один  

55 Андрей поставил стул  

56 Андрей: «… у нас сегодня премьера»  

56,5 Конец музыки  

58 Открыли кофры (по Паше)  

59 Закрыли кофры (по хлопку)  

61 Лиза: «… давайте 3й звонок» Музыка  

66 Лиза выбежала под поднятым задником. Яна: «…тятенька а как 

же …» 
 

67 Паша: «… не пущу» опускают задник  

68 Составили кофры в ряд, везут вперед Яна перед кофрами  

69 После стиха Андрея, развозят кофры  

70 Андрей идет со стулом, расходятся Паша и Сережа  

72 Музыка  

72,5 Подняли задник  

72,6 Вылезли из-под задника  

72,7 Ускорение музыки почти сразу  

72,9 Конец музыки  

73  Поклон  

74 Зал  

 

 Музыкально-шумовая  партитура; 

Выписка на музыкально шумовое оформление делается для того, чтобы 

звукорежиссер подготовил соответствующие фонограммы или музыкальные 

номера с оркестром, ансамблем и тому подобное. 
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В процессе постановки в соответствии с этой музыкальной партитурой 

ответственный за музыкальное оформление включает фонограмму или дает 

сигнал для начала музыкального номеру, который выполняется любым 

коллективом или солистом. 

В спектакле  у всех действующих лиц имеются Sennheiser ME 3 II 

микрофоны с оголовьем, так же используется Sennheiser EW 100-945 G3-B-X 

радиосистема для поддержания звучания пианино. 

Таблица 2 

Реплика, после которой идет 

музыкальный номер 

Название и характер музыкального номера 

Выход Андрея –  шаги в C-dur(сам останавливает) (инст.) 

Поцелуйчики:  

                             

1-2-3                                              С 

  G7                                       разрешение 

(инст.) 

Вступление  (E-dur)- песня + текст  

песня дирижера « Я стою за пультом этим» 

(инст.) 

«Дочка, ты готова или нет?» песня Лизы Синичкиной «В моей душе один 

кумир» (инст.) 

« Кто вы ? что вы здесь делаете? А7 песня Ветринского « От Тамбова и до Вены» 

(инст.) 

Кружение Лизы  G7          4 раза(инст.) 

Диалог- реагировать на движ. Паши  А7-D(инст.) 

Диалог Паши – Димы реагировать на 

поворот 

В7-Е(инст.) 

« Ведь вы с ней рассорились»   Песня Сурмиловой «У чиновников, купцов» 

(инст.) 

Сурмилова пьет водку  А G F(инст.) 

« С 3 цифры пожалуйста» Танец Коры(инст.) 

Оценка Синичина ( приступ) Тремоло(инст.) 

« Да кто ж на тебя после меня смотреть 

будет? А?» 

Песня Сурмиловой «У чиновников, купцов» 

До конца, а вчера когда скончалась я 

финале…(инст.) 

« Однако ответь ты мне откровенно…» Песня Синичкина « Не зря актер я с малых 

лет» (инст.) 

Переход шаги в C-dur(инст.) 

« С третьей цифры» «Casta diva» (инст.) 

« Страсть я вечером дам» Квинта « Лю люм стоялум» (инст.) 

« Петр Петрович я Вас спасу» 1 всупление к Танго (инст.) 

Танец  Танго(инст.) 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjTneXLtu3fAhUC4ncKHc0LAqUYABAcGgJlZg&sig=AOD64_2KaUXnKyiT5OHRRuX40xE1046pxA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjc7ODLtu3fAhXBESwKHfouA5cQpysIYg&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjTneXLtu3fAhUC4ncKHc0LAqUYABAcGgJlZg&sig=AOD64_2KaUXnKyiT5OHRRuX40xE1046pxA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjc7ODLtu3fAhXBESwKHfouA5cQpysIYg&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjTneXLtu3fAhUC4ncKHc0LAqUYABAMGgJlZg&sig=AOD64_331TrsLMDCcJdG-ip1Ql952nAQOw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjc7ODLtu3fAhXBESwKHfouA5cQpysIGg&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjTneXLtu3fAhUC4ncKHc0LAqUYABAMGgJlZg&sig=AOD64_331TrsLMDCcJdG-ip1Ql952nAQOw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjc7ODLtu3fAhXBESwKHfouA5cQpysIGg&adurl=
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 «Борзиков соглашается»  (фонограмма) 

Никита и Андрей открыли куб (фонограмма) 

«Танцевать буду я, ей еще премьеру 

играть» 

(фонограмма) 

 После фонограммы вступление Ddur « Я в Вашу пьесу влюблена» 

Вступление по Диме « Частушки» 

«Ах Синичкин старый плут» Дуэт Ветринского и Сурмиловой « 

Последний раз тебя прощаю» 

Зефиров увидел Лизу  Вступление – тема Зефирова+ песня - вальс 

Переход шаги в C-dur(инст.) 

«  Давайте третий звонок»  

 

шаги в C-dur(инст.) 

3 «остановки а мой дебют» потом шаги 

« по мороженому»  « Ах как прекрасны» staccatto 

Финальная песня « Водевиль мы вам сыграли…» 

 

 Афиша, программка и прочее 

 

 

Художественное оформление спектакля, или «жизнь в новом «цвете». 

(Из отчета по практике)  

Одной из основных задач в процессе работы над  дипломным  спектаклем с 

рабочим названием «Лев Гурыч Синичкин, или провинциальная дебютантка»  

было художественное оформление спектакля. На подготовительном этапе 

работы в предыдущем семестре работа, представленная, как заявка на 
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спектакль существовала в аудиторной выгородке и предложенных самими 

артистами костюмах.  

Однако, перспектива переноса работы на большую сцену предполагала 

профессионального решения данной проблемы. 

Приоритетным вопросом был поиск художника спектакля. Было принято 

решение о попытке (как оказалось, продуктивной) сотрудничества со 

студенткой  3 курса ГИТИСа факультета сценографии мастерской Хархалуп  

- Софьей Зосиной, человеком, не имеющем представления о способе, 

которым создан спектакль, но желающем сочинять, шить и красить во имя 

студенческого искусства. Оставалось ввести художника в курс дела.  

Запись спектакля серьезного результата не дала, так как  не представляла 

ценности для человека с визуальным восприятием  (С той же проблемой в 

период выпуска мы столкнулись и в работе с художником по свету: 

присутствие на прогоне ни коим образом не подвинуло успехи в работе над 

световым оформлением спектакля).  Итак, оставался единственный и 

главный режиссерский способ – заразить. Что было первостепенно? То, что 

театр, а значит и спектакль наш – студенческий. Театр «на скамейке», «в 

дверях», « без кулис», «без штанов»  - все возможные метафоры «бедного 

театра» были здесь применимы. Но делаем-то мы – Водевиль! И не какой-

нибудь, а «Лев Гурыч Синичкин» - историю про блистательный мир театра и 

его блистательных обитателей, про его закулисье, его интриги, его жертвы, 

открытия и чудеса. Эдакая театральная сказка-притча, которую 

рассказывают, сидя на двух деревянных стульях. Но артисты – всегда 

остаются артистами. И каждому нужен свой выход, свой поклон и свои 

аплодисменты. Все эти парадоксы существуют внутри спектакля, они 

построены режиссерами и исполнены артистами, теперь задача  - «слепить» 

этот театр. Из бархата и половой тряпки, из перьев и картона, из белых маек 

и кружевных чулок – такова была задача художника.  

Вот первые эскизы, которые стали основой для созданных много позднее 

декораций: 
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 рис. 1 рис.2 

рис .3 рис.4

 

рис. 5 

Уже на первом этапе работы появилась идея о том, что наш театр существует 

в неких ящиках, а по-театральному  - в кофрах. Каждый артист живет вместе 

со своим костюмом в своем маленьком домике, из него же и выскакивает, в 

случае надобности, в него же и прячется. Таким образом на сцене должно 

было оказаться бесчисленное множество входов и выходов, рук, ног, 

костюмов и самих артистов, пространство становилось действующим лицом 

спектакля, включалось в действие, а не иллюстрировало или 

символизировало что-либо. Важно было сделать пространство 

«водевильным». 
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Те же задачи стояли в работе над эскизами костюмов. Необходимо было 

сочинить некую «униформу», подобную той, в которой делают экзерсис у 

станка или проходят экзамены у студентов-актеров, но к этой униформе 

нужны были «фишки», отличительные знаки каждого персонажа, те детали, 

по которым можно без труда узнать «приму», «гусара» или «драматурга». Ну 

и, конечно, все так же мы старались не забывать об обратной стороне: о 

подчеркнутой театральной бедности нашего спектакля, но с истинным 

водевильным размахом. 

 

рис. 6-7 
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Рис. 8-11. 

В итоге, помня о том, что наш водевиль «студенческий» и отказавшись от  

лишних деталей, был утвержден следующий вариант декораций: 

 рис. 6 

Яркие, необычные и одновременно простые и функциональные конструкции 

идеально вписывались в структуру спектакля, но тут мы столкнулись со 

следующей проблемой – данная декорация не могла просто стоять на сцене 

или формально менять мизансцены по ходу спектакля. Ведь мы сознательно 

сделали ее «игровой». И теперь ее, как любого нового артиста нужно было 

вводить в спектакль.  
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Фото с предпремьерного прогона спектакля:  

 

Действие второе «Репетиция». 

 

Сцена «Разоблачение» 

 

Сцена «Ага, попались!». 
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Перед студентами технологами по художественному оформлению 

курсовых спектаклей «Хармс» и «Реvолюция» была поставлена задача 

компьютерного моделирования постановочного света, роли художественного 

оформления спектакля в выявлении образов героев в конкретных 

предлагаемых обстоятельствах. 

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение 

составляют художественное оформление спектакля. У художественного 

оформления спектакля две задачи: создание определенной зрительной, 

социальной, исторической, бытовой и психологической среды спектакля для 

выявления образов героев и организация сценического пространства. 

Период созревания художественной идеи спектакля, стал начальной 

стадией в работе над новой постановкой студентов технологов Курамшина 

Юрия и Александровой Елизаваеты, которые при помощи компьютерной  

программы разработали  технологическое описание световой партитуры 

курсовых спектаклей. 

Составили по итогам своей работы Паспорт световой партитуры 

спектакля
3
. 

Паспорт имеет титульный лист, декораций по актам и картинам, с 

развеской световых приборов. К паспорту спектакля имеются приложения, 

включающие рабочие чертежи, шаблоны и прочие изобразительно-

графические материалы. 

В период световых репетиций создана светоцветовая легенда 

спектакля, план развески дополнительной световой аппаратуры. Создается 

планировка и выписки по направке, фокусировке и фильтровки световых 

приборов. Монтируется дополнительная аппаратура, происходит по актам 

направка и фильтровка приборов как внутреннего сценического, так и 

выносного света. Ставится свет картин и их переходов. Создается 

предварительной световая партитура спектакля (без актеров). И, наконец, 

происходит окончательная установка положений света и создание 

окончательной партитуры в процессе работы с актерами. 

                                                 
3
 См. Приложение 2 к Отчету 
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Оборудование сцены постоянно совершенствуется и видоизменяется 

ради одной задачи - создания актеру такого удобного и выразительного 

окружения, в котором он мог бы лучше донести до зрителя образ того или 

иного героя при конкретных предлагаемых обстоятельствах. 

В рамках НИР и НИРС «Междисциплинарный подход при подготовке и 

выпуске  курсового  спектакля» был подготовлен и реализован  творческий 

проект
4
 «Поиск пластической выразительности актера в спектакле» (из опыта   

постановки пластического спектакля  «ХАРМС»), который  стал  

продолжением совместной работы профессорско- преподавательского 

состава кафедры актерского мастерства и режиссуры и студентов по данной 

теме начатой в 2015 году.  

В проекте приняли участие студенты  3 курса (мастерская заслуженного 

артиста РФ  О. М. Тополянского). 

Руководитель творческой группы К.В. Мишин, старший преподаватель 

кафедры актерского мастерства, режиссер - постановщик театра «Школа 

драматического искусства» 

Итог работы:  

публичный показ спектакля в репертуаре Учебного театра «Высшей 

школы сценических искусств»; 

участие в 38-м Международном фестивале студенческих спектаклей 

ВГИК; 

обмен опытом о внедрение в образовательный процесс постановки 

пластических спектаклей как вида  практических занятий по дисциплине  

«Актерское мастерство» на Всероссийской межвузовской научно-

практической конференции «Учебный спектакль в современной театральной 

школе» 10.12.18 г. в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ярославский 

государственный театральный институт». 

                                                 
4 См. Приложение 3 к Отчету ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  «Поиск пластической выразительности актера в 

создании сценического образа»  Опыт  постановки пластического спектакля   «ХАРМС» в рамках 

реализации дисциплины «Актерское мастерство» 
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Руководитель проекта Константин Владимирович Мишин выступил с 

докладом на тему «Выражение экстравагантного мира Даниила Хармса 

средствами пластического спектакля», в котором представил систему работы 

над учебным пластическим спектаклем от зарождения идеи в ходе тренингов 

до воплощения на сцене. Он отметил, что работа над спектаклем позволила 

студентам-актерам экспериментировать с выразительными средствами, 

исследовать реакцию тела на внутренние импульсы взаимосвязь и 

взаимопроникновение звука и движения. 

 

1.2.  Специфика работы режиссера-педагога над выпуском спектакля.  

Опыт постановки  дипломных спектаклей: «Мертвые души», «Глупости». 

 

Режиссер (франц. régisseur, от лат. rego – управляю) - творческий работник 

зрелищных видов искусства (театр, кино, телевидение, цирк, эстрада). 

Режиссер - педагог осуществляет постановку пьесы  на учебной сценической 

площадке со студентами выпускных курсов, он руководит творческой 

работой «маленького студенческого театра». При этом режиссер - педагог 

осуществляет весь комплекс работ по организации как творческого, так и 

технического процесса подготовки дипломного спектакля. 

Первый этап режиссерской работы над воплощением драматургического 

произведения – рождение общего замысла и создание сценического варианта 

пьесы, чаще всего бедующий спектакль возникает из этюдных работ 

студентов.  

Работа режиссера - педагога  складывается из нескольких направлений. С 

одной стороны это – общая координация и контроль деятельности всех 

членов постановочной группы (с художниками – создание макета декораций 

и эскиза костюмов; с композитором – определение общей концепции 

музыкального оформления спектакля; со педагогом по движению – 

разработка пластической партитуры спектакля; и т.д.).  

Задача режиссера – добиться целостности всех компонентов, объединяя их в 

едином творческом решении. Поэтому каждый этап работы всех членов 
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постановочной группы проходит утверждение режиссера. Параллельно 

начинается важнейшая часть подготовки спектакля – репетиции, работа 

режиссера с актерами, направленная на развитие дарования исполнителей 

применительно к каждой роли и всей постановки в целом. 

Исходя из этого понятно, что режиссер должен быть не только хорошим 

организатором, но и обладать широчайшей эрудицией и навыками 

практически всех театральных профессий – от актерского мастерства до 

технологического процесса изготовления декораций; от досконального 

знания технических возможностей звуковой, световой и монтировочной 

оснащенности Учебного театра до экономической грамотности; от 

виртуозного владения техникой общения и умения создавать благоприятную 

психологическую атмосферу в постановочном коллективе дипломного 

спектакля до практических навыков педагогической и научной деятельности, 

необходимых в изучении сценической истории выбранной пьесы и в работе с 

актерами, и т.д. 

Поэтому подготовка дипломного спектакля складывается из множества 

учебных дисциплин, насущно необходимых: мастерство режиссера и актера; 

сценическая речь; танец; сценическое движение; история театра, литературы, 

музыки, танца и других искусств; основы экономики и психологии. 

Используя отработанный алгоритм, выпуская курсового (дипломного) 

спектакля и методические рекомендации по подготовке постановочного 

плана и паспорта спектакля в практике ВШСИ результатом работы 

постановочной группы дипломных спектаклей является ПАСПОРТ 

СПЕКТАКЛЯ
5
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 См. Приложение 4 и 5 к ОТЧЕТУ ПАСПОРТ СПЕКТАКЛЯ «Мертвые души», «Глупости» 
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1.3.  Изучение и практическое совершенствование методик 

профессионального образования артиста (по материалам научно - 

практических семинаров и конференций) 

 

Научно-практический семинар с международным участием «Социальный 

театр в ХХI веке». 

Научно - практический семинар «Социальный театр в XXI веке» c участием 

президента Итальянского центра Международного института театра, 

руководителя Astràgali Teatro Ф. Толледи прошел в «Высшей школе 

сценических искусств». 
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Итоги  семинара были подведены 24 мая на заседании Круглого стола, 

в котором приняли участие представители Интегрированной театральной 

студии «Круг» А. Щербаков и Н. Попова,  представитель Интегрированного 

театра-студии «Круг-2» О. Митина, заместитель директора Центра имени Вс. 

Мейерхольда Е. Ковальская, основатель Школы социального театра в Санкт-

Петербурге Павел Смирнов, генеральный секретарь Российского центра 

Международного института театра А. Арсланова и другие. Координаторами 

круглого стола выступили проректор Высшей школы сценических искусств 

Д. Трубочкин и театральный критик О. Фукс – автор книги «Другой театр», 

посвященной социальному театру. 

 

В рамках трехдневной программы научно-практического семинара были 

проведены лекции и мастер-классы, презентация книги О. Фукс «Другой 

театр», а также показаны два спектакля: «Среди нас» (режиссер-педагог А. 

Кузичев, Высшая школа сценических искусств при поддержке Фонда борьбы 

с лейкемией) и «Здесь птицы не поют» (постановка: А. Башенкова, Е. Бидная, 

А. Емелина, В. Ромашкина, Театр «Недослов»). 

По итогам семинара принято  решение о сотрудничестве по разработке 

международной научно-образовательной программы «Социальный театр» на 

базе Высшей школы сценических искусств под руководством проф.  

Фабио Толледи и о проведении, в рамках этой работы, серии семинаров, 

конференций и мастер-классов, посвященных различным аспектам 
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социального театра,  ВШСИ планирует начать обучение по программе 

«Социальный театр» в 2019 году. 

Организация и проведение Всероссийского научно-практического  семинара 

«Ресурсы театральной педагогики в обучении и социализации лиц с особыми 

образовательными потребностями», июнь 2018 г. 

Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные проблемы 

современной театральной педагогики в контексте внедрения 

профессиональных стандартов», собрал под крышей ВШСИ  несколько 

десятков участников из 18 субъектов Российской Федерации – Москвы, 

Санкт-Петербурга, Саратовской, Тульской, Вологодской, Орловской, 

Курской, Московской, Рязанской, Магаданской, Ленинградской, Пензенской, 

Ульяновской, Самарской областей, из Республик Карелия, Татарстан, 

Северная Осетия- Алания и Кабардино-Балкария, а также из Эстонии. 

Программа
6
 была очень интенсивной и разнообразной и включила в себя 

богатый теоретический и информационный материал, разнообразные формы 

работы, встречи с интересными людьми и полемику, обсуждения, 

дискуссии… 

Идеи театральной педагогики актуальны для образования в целом! И речь 

идет не только о воспитании актёров, или о развлечении, или 

релаксации. Театральная педагогика рассматривалась как практическое 

направление современной психологии и педагогики искусства, реализующее 

в образовании принципы событийности, проживания, личностного 

творческого действия и импровизации, связывающее интеллектуальное, 

чувственное и эмоциональное восприятие. 

И разговор этот далеко не окончен! Основным пожеланием участников 

семинара стало продолжение подобных встреч. Были намечены векторы 

повышения квалификации для различных категорий педагогических кадров в 

сфере культуры и искусства. 

Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 

«Учебный спектакль в современной театральной школе» 

                                                 
6
 См. Приложение  к ОТЧЕТУ программа семинара 
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Выступление И. Кожухарь на Всероссийской межвузовской конференции «Учебный 

спектакль в современной театральной школе» г. Ярославль 

Конференция была посвящена осмыслению как сложившихся 

педагогических методик работы над учебным спектаклем, так и новых 

методических приемов и тенденций, появившихся в театральных школах в 

начале наступившего века. 

Старший преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры К. В. 

Мишин выступил с докладом на тему «Выражение экстравагантного мира 

Даниила Хармса средствами пластического спектакля», в котором 

представил систему работы над учебным пластическим спектаклем от 

зарождения идеи в ходе тренингов до воплощения на сцене. Он отметил, что 

работа над спектаклем позволила студентам-актерам экспериментировать с 

выразительными средствами, исследовать реакцию тела на внутренние 

импульсы, взаимосвязь и взаимопроникновение звука и движения. 
7
  

И. А.  Кожухарь,   преподаватель кафедры социальных и общегуманитарных 

дисциплин, студент заочной формы обучения по программе «Актерское 

искусство» в своем докладе «Сценическое внимание: актер и персонаж» 

остановился на основных подходах к пониманию внимания в психологии и 

способах их применения в актерской профессии, поскольку понимание 

                                                 
7
 См. Презентацию К. Мишина. Приложение к Отчету  
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установок персонажа позволяет создать более целостный и живой 

сценический образ.
8
   

По итогам конференции будет издан сборник статей, куда войдут статьи и 

заочных участников, в том числе наших преподавателей: К.А. Райкина, Е.И. 

Бутенко-Райкиной «Методологические аспекты работы над учебным 

спектаклем в технике «вербатим» и Я.С. Ломкина «Потенциал учебного 

спектакля в развитии профессионального мастерства студентов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 См. Презентацию И. Кужухарь. Приложение к Отчету 
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РАЗДЕЛ 2   Сведения по научно-исследовательским и творческим 

работам, выполненным в 2018 г.                                                     
 

ТЕМА НИР «Изучение и практическое совершенствование методик профессионального 

образования артиста» 

 

№ Руководитель 
Название подтем НИР и 

НИРС 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансиро

вания 

(руб.) 

  Тематический план        

1 К.А. Райкин, 

проф., нар. артист 

РФ,            Р.Р. 

Мамин 

Изучение и практическое 

совершенствование 

методик 

профессионального 

образования артиста  

Приклад. 
Собственные 

средства 
15000 

2 К.В. Мишин, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

актерского 

мастерства 

"Поиск пластической 

выразительности актера в 

спектакле" (из опыта   

постановки пластического 

спектакля  "ХАРМС" 

Приклад. 
Собственные 

средства 
8000 

3 К.М. Гинкас, 

профессор 

кафедры 

актерского 

мастерства 

Специфика работы 

режиссера-педагога над 

выпуском спектакля Приклад. 
Собственные 

средства 
2500 

4 С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры 

«Документальный театр 

(Вербатим). Реальность как 

инструмент театральности» 
Приклад. 

Собственные 

средства 
12110 

5 Преподаватели 

кафедры 

НИР и НИРС Организация 

работы при подготовке и 

выпуске  курсового 

(дипломного) спектакля: 

"Мертвые души", 

"Фантазии Фарятьева" 

Приклад. 
Собственные 

средства 
6005 

  Научно-практические конференции (семинары) 

1 Преподаватели 

кафедры 

совместно с 

Центром ДО 

Всероссийский научно- 

практический семинар 

"Актуальные проблемы 

современной театральной  

педагогики в контексте 

внедрения 

профессиональных 

стандартов" 

Приклад. 

 физические 

лица\юридичес

кие лица 

65931,05 

2 Преподаватели 

кафедры 

совместно с 

Центром ДО 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«РЕСУРСЫ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  В 

ОБУЧЕНИИ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С 

ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

Приклад. 

 физические 

лица\юридичнс

кие лица 

70817,28 

http://ngti.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-nauchnoy-i-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-2017-godu.pdf
http://ngti.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-nauchnoy-i-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-2017-godu.pdf
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3 К.В. Мишин, 

старший 

преподаватель 

кафедры  

Всероссийская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

«Учебный спектакль в 

Приклад. 
Собственные 

средства 
3000 

 актерского 

мастерства 

 современной театральной 

школе»  
   

  ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)      

1 О.М. 

Тополянский, 

доцент кафедры, 

засл. Арс РФ, Р.К. 

Матюнин, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

НИР и НИРС 

Междисциплинарный 

подход при подготовке и 

выпуске  курсового 

(дипломного) спектакля: 

"Ах, как прекрасны 

водевили", "Хармс", 

"Революция" " 

Школа.Метро, Сны" 

Приклад. 

За счет средств 

приглашающей 

стороны 

30560,5 

2 С.В. 

Шенталинский, 

доцент кафедры, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Творческий проект 

«Документальный театр 

(Вербатим). Реальность как 

инструмент театральности» 

Спектакль "Дословно" 

Приклад. 
Собственные 

средства 
1400 

3 К.В. Мишин, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

актерского 

мастерства 

Творческий проект "Поиск 

пластической 

выразительности актера в 

спектакле"  

(из опыта постановки 

пластического спектакля 

"ХАРМС" 

 

Приклад. 
Собственные 

средства 
31951 

4 Преподаватели 

кафедры 

НИР и НИРС Изучение и 

практическое 

совершенствование 

методик 

профессионального 

образования артиста. 

Организация работы при 

подготовке и выпуске  

курсового (дипломного) 

спектакля: "Мертвые 

души", "Фантазии 

Фарятьева" "Глупости" 

 

Приклад. 
Собственные 

средства 
737475,6 

  Фестивали        

1 К.В. Мишин, 

старший 

преодаватель 

кафедры 

актерского 

мастерства 

Участие студентов 4 курса 

спектаклей театральных 

вузов (ГИТИС). Спектакль 

"ХАРМС" 
Приклад. 

Собственные 

средства 
7700 

2 В.А. Нижельской, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Сценическое движение. 

Базовые упражнения. 

Учебное пособие. 
Приклад. 

Собственные 

средства 
5250 

3 Преподаватели 

кафедры 

совместно с 

Центром ДО 

Серия мастер-классов по 

пластической режиссуре, 

сценической речи, 

световому и звуковому 

Приклад. 

 физические 

лица\юридичнс

кие лица 

171000 
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оформлению спектаклей 

для работников 

учреждений культуры, 

педагогических и 

творческих работников 

образовательных 

организаций  

  Другие источники финансирования НИР (в т.ч. издание 

учебно - методических пособий) 
    

1 А.В. Ураев Основы сценического 

фехтования в 

театральном вузе 

Приклад. 
Собственные 

средства 
12200 

 Объем финансирования НИР в 2018 году  1199086,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Монографии 

 

№ 

 

Автор 

(коллектив 

авторов) 

Полное библиографическое наименование Место 

издания, год 

Объем, 

а.л. 

Зарегистрирован 

в базе данных 

(РИНЦ, Scopus, 

Web of science) 

1.  Акунина Ю.А. (в 

соавтор.) 

Ценностно-смысловое содержание социально-культурной деятельности 

в современной России. Коллективная монография. 2-е издание, 

исправленное и дополненное.  

М.: МГИК, 

2018 

 РИНЦ 

 

2. Учебники, учебные и методические пособия 

 

№ 

 

Автор (коллектив 

авторов) 

Полное библиографическое наименование Вид 

грифа 

Объем, 

стр. 

 

Зарегистриро

ван в базе 

данных 

(РИНЦ, 

Scopus, Web 

of science) 

1.  Турсунова И.А. Речевые ошибки и их предупреждение. Учебное пособие по курсу «Русский 

язык и культура речи». М.: Высшая школа сценических искусств, 2018.  

- 100  

2.  Коллектив авторов Сценическое фехтование в современной театральной школе. Сборник научно-

методических материалов III Международной научно-практической 

конференции / Сост.-ред. А.В. Ураев, Н.В. Сероштанова. – М.: Высшая школа 

сценических искусств, 2018. 

- 132  

 

3. Статьи в научных журналах и сборниках              

 

№ 

 

Автор 

(соавторы) 

Тема публикации Полное библиографическое наименование 

журнала 

Объем, 

п.л.  

Зарегистрирован 

в базе данных 

(РИНЦ, Scopus, 

Web of science) 

1.  Артемова Ю.В. (в 

соавтор.) 

Конструирование процесса обучения 

студентов самоорганизации на 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. 2018. № 10. Ч.2. С. 390-394. 

0,2 ВАК, РИНЦ 
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№ 

 

Автор 

(соавторы) 

Тема публикации Полное библиографическое наименование 

журнала 

Объем, 

п.л.  

Зарегистрирован 

в базе данных 

(РИНЦ, Scopus, 

Web of science) 

занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе. 

2.  Иванова А.П. Возвращение на «Берег» Вопросы театра. 2018. № 1-2. С..181-192.  ВАК,  РИНЦ 

3.  Крюкова О.С. Традиционная и «цифровая» 

педагогика в современном 

образовательном пространстве.  

Россия: тенденции и перспективы 

развития.  Ежегодник. / Отв. редактор В.И. 

Герасимов М.: Институт научной информации 

по общественным наукам Российской академии 

наук;. 2018. С. 856-857. 

0,1 РИНЦ 

4.  Назарова Н.В. Включение студентов в активную 

творческую и учебно-

профессиональную деятельность на 

основе интеграции и преемственности 

профессиональной подготовки. 

Современные тенденции развития системы 

образования. Сборник трудов Международной 

научно-практической конференции. Чебоксары, 

2018. С.179-181.  

0,2 РИНЦ 

5.  Ураев А.В. Сценическое фехтование в 

современной театральной школе: 

методологические аспекты 

Сценическое фехтование в современной 

театральной школе. Сборник научно-

методических материалов III Международной 

научно-практической конференции / Сост.-ред. 

А.В. Ураев, Н.В. Сероштанова. – М.: Высшая 

школа сценических искусств, 2018. С.5-19. 

0,8  

6.  Ураев А.В. Основоположники предмета 

«Сценическое фехтование» в 

театральной школе 

Сценическое фехтование в современной 

театральной школе. Сборник научно-

методических материалов III Международной 

научно-практической конференции / Сост.-ред. 

А.В. Ураев, Н.В. Сероштанова. – М.: Высшая 

школа сценических искусств, 2018. С. 20-46.  

1,6  
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1. Научные и научно-практические мероприятия с участием научно-педагогических работников 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Основание для 

проведения/ 

участия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Источник 

финансирова

ния 

Ответственный 

организатор/участник  

1. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития 

высшего образования: 

методологические и 

практические аспекты» 

Всероссийская 

научная 

конференция 

Инициатива 

преподавателя 

Май  

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. 

Вернадского», г. 

Ялта. 

- Назарова Н.В.., доклад 

«Культивирование 

рефлексивных 

механизмов как 

фактора формирования 

профессионализма и 

конкурентоспособности 

студентов вуза» 

2. Научно-практический 

семинар с международным 

участием  

«Социальный театр в ХХI 

веке» 

 

Семинар с 

международным 

участием 

План работы 

вуза 

Май  

2018 г. 

Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет 

средств 

учреждения 

Кафедра 

искусствознания и 

гуманитарных наук 

совместно с 

Российским центром 

МИТ ЮНЕСКО 

3. Всероссийский научно-

практический  семинар 

«Ресурсы театральной 

педагогики в обучении и 

социализации лиц с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Всероссийский 

семинар  

 

План работы 

вуза 

Июнь  

2018 г. 

Высшая школа 

сценических 

искусств 

Оргвзносы 

участников 

(161 450  

рублей) 

Центр дополнительного 

образования 

4. Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Современное академическое 

письмо: теория и практика» 

Межвузовская 

конференция 

Инициатива 

преподавателя 

Июнь  

2018 г. 

РУДН, г. 

Москва 

Представительст

во издательства 

Oxford university 

Press, 

- Артемова Ю.В., 

участие 



41 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Основание для 

проведения/ 

участия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Источник 

финансирова

ния 

Ответственный 

организатор/участник  

Образовательная 

компания 

RELOD 

5. Всероссийская межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Учебный 

спектакль в современной 

театральной школе» 

Всероссийская 

конференция 

Приглашение 

Оргкомитета 

10 

декабря 

2018 г. 

г. Ярославль, 

ЯГТИ 

За счет 

собственных 

средств 

Мишин К.В., доклад 

«Выражение 

экстравагантного мира 

Даниила Хармса  

средствами   пластичес

кого спектакля» 

Кожухарь И.А., доклад 

«Сценическое 

внимание: актер и 

персонаж» 

 

2. Научные, художественно-творческие и научно-практические мероприятия с участием студентов 

№ 

 

Наименование мероприятия Тип 

мероприятия 

Основание 

для 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Источник 

финансировани

я 

Ответственный 

организатор 

2. III Благотворительный 

театральный велозаезд 

«ТеатРалли». 

Выступление в концертной 

программе с 

хореографической 

постановкой «Dig it up». 

Благотворитель

ное 

мероприятие 

Приглашение 

организаторо

в 

сентябрь 

2018 г. 

  Кафедра актерского 

мастерства и режиссура 

3. XIV международный 

театральный конкурс в рамках 

38-го Международного 

студенческого фестиваля 

ВГИК. 

Международны

й студенческий 

фестиваль 

 ноябрь 

2018 г. 

ВГИК За счет средств 

учреждения 

Кафедра актерского 

мастерства и режиссура 
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3. Повышение квалификации НПР 

№ Ф.И.О.  
Проблематика 

обучения 

Вид обучения (повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, стажировка, 

получение 2-го высшего 

образования) 

 

Место обучения 

Источник  

финансирования 

1.  Бутенко-Райкина  

Елена Ивановна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

2.  Гинкас  

Кама Миронович 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

3.  Игнатова  

Елена Геннадьевна 

Ресурсы театральной педагогики в 

обучении и социализации лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

4.  Кузнецова  

Светлана 

Васильевна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

5.  Лагутина 

Оксана Юрьевна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

6.  Максимова  

Мария Николаевна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

7.  Мамин  

Ренат Рустамович 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 
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8.  Мишин 

Константин 

Владимирович 

Ресурсы театральной педагогики в 

обучении и социализации лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) 

 

 

 

Повышение квалификации (36 ч.) 

 

 

Высшая школа 

сценических 

искусств 

 

 

За счет средств 

учреждения 

9.  Нифонтова  

Лиана Алексеевна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

10.  Сотников  

Сергей Викторович 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

11.  Суханов  

Денис Валерьевич 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

12.  Тополянский  

Олег Матвеевич 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

13.  Ураев  

Андрей 

Викторович 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.)  

Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

14.  Шенталинская  

Мария Витальевна 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 

15.  Шенталинский 

Сергей Витальевич 

Ресурсы театральной педагогики в 

обучении и социализации лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Информационные технологии и 

электронная среда в образовательной 

деятельности 

Повышение квалификации (36 ч.) 

 

 

 

 

Повышение квалификации (36 ч.) 

Высшая школа 

сценических 

искусств 

За счет средств 

учреждения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение в  «Высшей школе сценических искусств»   реализуется 

через создание открытой творческой  образовательной среды и направлено на 

подготовку поистине универсального актера, который может быть 

непринужденным и выразительным на сцене, умеет органично двигаться, 

петь, танцевать, выполнять довольно сложные трюки, и, возможно,  владеет 

игрой на каком-либо музыкальном инструменте,  имеет навыки фехтования и 

иных видов сценического боя. 

Задачи научно- исследовательской работы актерского факультета за 

2018 год  в части  систематизации  и обобщение теоретического опыта в 

аспекте художественно - творческого проектирования и разработки  

инструментария для него, внедрения теоретических основы в практику 

ВШСИ выполнены в рамках запланированной темы «Изучение и 

практическое совершенствование методик профессионального образования 

артиста»  и подтем  НИР и НИРС в соответствии с планом работы.  

В 2019 году предполагается решение следующих задач: 

дальнейшее внедрение результатов проведенного исследования;  

создание электронного сборника НИР и НИРС  по научно- 

исследовательской теме Актерского факультета и ВШСИ; 

завершение работы над учебно – методическим пособием (сборником)  

для студентов и преподавателей «Особенности театральной педагогики 

школы Константина Райкина: 

развитие международных связей в области театрального образования, 

обмена опытом, участия в международных фестивалях и мастер- классах. 

По результатам работы решением Совета факультета курсовая работа 

пластического спектакля  «ХАРМС» стал участником на 38-го 

Международного театрального фестиваля (ВГИК), а дипломный спектакль 

«Мертвые души» заявлен на фестиваль постдипломных студенческих 

спектаклей «Твой шанс» в 2019 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Приказы» 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»  

«Театральная школа Константина Райкина» 

 

     

 

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 

 

 

 

ПАСПОРТ  

дипломного спектакля студентов актерского факультета 

заочная форма обучения 

«ГЛУПОСТИ»  

2017\2018 учебный год 
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1. Авторы и создатели спектакля (список) 

Автор пьесы: Виктория Никольская 

 

Режиссер - постановщик К.А. Райкин 

 

Помощники режиссера: Екатерина Федюкина, Анастасия Овсянникова. 

 

Художник (сценография и костюм): Вера Соколова 

 

Художник по свету: Анатолий Кузнецов, Ольга Раввич. 

 

Звукорежиссер: Елизавета Лебедева, Екатерина Павлова. 

 

 

2. Участники спектакля (список по ролям)  

 

Анатолий Буносов (Макс)  Пекный Максим (Рик) 

 

Голдыс Ольга (Вера) 

 

3. Тексты спектакля (прилагаются) 

 

4. Музыка, звучащая в спектакле 

Композитор: в спектакле звучит музыка (вальс) Энтони Хопкинса 

  

 

5. Декорации 

 

Планы расположения декораций по сценам 

 

Список декораций спектакля из подбора 

 

Чертежи и эскизы для изготовления элементов декораций 

 

Список расходных материалов 
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ПЕРЕЧЕНЬ декораций, мебели спектакля  «Глупости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Реквизит (реквизит и мебель) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ реквизита, мебели спектакля  «Глупости» 

 
№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Диван розовый 1 Куплено на деньги К. А. Райкина 

2 Столик журнальный « овал» 1 Куплено на деньги К. А. Райкина 

3 Торшер 1 Куплено К. А. Райкин 

4 Ковер 1 Куплено К. А. Райкин 

5 Цветок в горшке 1 Куплено К. А. Райкин 

6 Ширма   

7 Матрас надувной 1 Куплено К. А. Райкин 

8 Стремянка 1 Подбор реквизиторский цех 

9 Стол письменный 1 Куплено К. А. Райкин 

10 Табурет 1 Куплено К. А. Райкин 

11 Стул с резными ножками 2 Куплено К. А. Райкин 

12 Стол круглый столовый 1 Изготовлено мастерскими 

13 Фонарный столб 1 Изготовлено мастерскими 

14 Люстра 1 Куплено К. А. Райкин 

15 Кровать больничная  

с подъемным механизмом 

1 Куплено К. А. Райкин 

16 Стул больничный белый 2 Куплено К.А. Райкин 

17 Тумбочка больничная белая 1 Куплено К. А. Райкин 

18 Вешалка для одежды 1 Подбор костюмерный цех 

19 Линолеум 3 х 4 м. 1 Куплено 

20 Подставка под вентилятор 2 Изготовлено мастерскими 

21 Вентилятор 2 Подбор (сп. Бесприданница, 

Gameover) 

22 Проектор 1 Подбор цех видео спецэффектов 

22 Скатерть круглая бордо 1 Куплено К. А. Райкин 

28 Постельное белье (серая 

простынь, Пододеяльник, 

наволочка в клетку) 

1 

компл. 

Куплено К. А. Райкин 

24 Подушка 2 Куплено К. А. Райкин 

№п\п Наименование Коли

честв

о 

Примечание* (собственность 

актера, подбор, закупка) 

1 Система  для подвеса 

задников 

1 Изготовлено мастерскими 

2 Набор задников 16 Изготовлено по заказу К. А. 

Райкина 

3 Скамейка в скорой 1 Изготовлено мастерскими 

4 Дверь звуковой 

спецэффект 

2 Изготовлено мастерскими 

5 Падуга 7740 Х 2600 мм 

черная 

1 Изготовлено мастерскими 
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25 Простынь белая в больницу 2 Подбор реквизиторский цех 

26 Подсвечник 1 Куплено К. А. Райкин 

26 Свечи бутафорские 5 Куплено К. А. Райкин 

28 Аккордеон 1  

29 Метроном 1 Куплено 

30 Тарелки большие Ikeya 2 Куплено К. А. Райкин 

31 Тарелки средние 2 Куплено К. А. Райкин 

32 Блюдо 1 Куплено К. А. Райкин 

33 Салфетки столовые тканевые 2 Куплено К. А. Райкин 

34 Стопки для водки 2 Куплено К. А. Райкин 

35 Графин для водки 1 Куплено К. А. Райкин 

36 Бокалы для вина 2 Подбор реквизиторский цех 

37 Столовые приборы (ложка, 

вилка, нож) 

2 копл. Подбор реквизиторский цех 

38 Пепельница 1 Куплено 

39 Стаканчики кофе на подставке 2 Подбор реквизиторский цех 

40 Капельница 3 Куплено К. А. Райкин 

41 Канюли в нос 1 Куплено К. А. Райкин 

42 Статоскоп 1 Куплено К. А. Райкин 

43 Ноутбук 1 Собственность Федюниной Е. А. 

реквизит 

44 Сумка для ноутбука 1 Куплено К. А. Райкин 

45 Маркер 1 Подбор реквизиторский цех 

46 Книга А. С. Пушкин 1  

47 Книга Г. Белецкий 1  

48 Сумка спортивная 1 Куплено К. А. Райкин 

49 Диски с фильмами  Подбор реквизиторский цех 

50 Полотенце вафельное 1 Подбор реквизиторский цех 

51 Каска белая 1 Подбор реквизиторский цех 

52 Бутылка пива 2 Подбор реквизиторский цех 

53 Бутылка водки 1 Подбор реквизиторский цех 

54 Бутылка вина 1 Подбор реквизиторский цех 

55 Контейнеры с едой 2 Подбор реквизиторский цех 

56 Шум дождя (шумовой 

спецэффект) 

2 Куплено К. А. Райкин 

57 Дверной звонок (шумовой 

спецэффект) 

1 Куплено К. А. Райкин 

58 Звук рвущейся ткани 

(шумовой спец) 

1 Подбор реквизиторский цех 

59 Звук смываемого унитаза 

(шумовой спец) 

  

60 Ящик для санитарки скорой 

помощи 

1 Куплено К. А. Райкин 

61 Штопор 1 Собственность А. Бурнусова 

62 Складной стаканчик 1 Куплено К. А. Райкин 

63 Мелодика 1 Собственность А. Бурнусова 

64 Очки Веры 1 Собственность О. Голдис 

65 Очки Макса в очечнике 1 Собственность А. Бурнусова 

66 Конструкция музыкальная 

(барабан бочка, флексатон, 

гудок, тарелка медная 

большая, тарелка медная 

малая, барабан малый, 

 Куплено и изготовлено  
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бубенцы,  

67 Падуга 7740 Х 2600 мм черная 1 Изготовлено мастерскими 

68 Лампа больничная 1 Куплено К. А. Райкин 

69 Удлинитель 2 Подбор 

70 Колонка музыкальная 1  

71 Провод для колонки 1  

72 Покрывало для кровати скорой 

помощи кожзам 

1 Куплено К. А. Райкин 

73 Подарок 1 Подбор реквизиторский цех 

74 Фрукты в больницу компл Куплено К. А. Райкин 

75 Маска пингвина 2 Куплено К. А. Райкин 

76 Утка в больницуй 1 Куплено К. А. Райкин 

77 Лампа в комнату Рика 

(Ильича) 

1  

78 Стойка для микрофона 1  

 

 

Фото реквизита 

 
 

 
7. Костюмы 

Список костюмов спектакля (из подбора) 
№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Пальто зеленое шерстяное (ВЕРА) 1  

2 Шарф бордовый шерстяной (ВЕРА) 1  

3 Юбка черная с цветами (ВЕРА) 1  

4 Ночная рубашка серая (ВЕРА) 1 Собственность Ольги 

Голдис 

5 Ботинки черные на каблуке (ВЕРА) 1  

6 Пижама домашняя (штанишки 

+ рубашка) (ВЕРА) 

1 комп.  

7 Платье зеленое трикотаж (ВЕРА) 1  

8 Рубашка клетчатая (РИК) 1  
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9 Шапка синяя (РИК) 1  

10 Свитер шерстяной серый (РИК) 1  

11 Куртка джинсовая (РИК) 1  

12 Майка серая трикотаж (РИК) 1  

13 Кроссовки (РИК) 1  

14 Джинсы светлые (РИК) 1  

15 Халат медицинский 2  

16 Комбинезон санитарки 1  

17 Куртка кожаная (МАКС) 1  

18 Ботинки коричневые кожа (МАКС) 1  

19 Ботинки темно-зеленые 

Лакированные (МАКС) 

1  

20 Пижама больничная (клетчатые 

штаны + белая футболка) (МАКС) 

1  

21 Брюки розовые (МАКС) 1  

22 Брюки фиолетовые (МАКС) 1  

23 Рубашка белая с аппликацией (МАКС) 1  

24 Пиджак темно-зеленый бархат (МАКС) 1  

25 Рубашка лиловая (МАКС) 1  

26 Пальто тренч бежевое (МАКС) 1  

27 Водолазка зеленая (МАКС) 1  

28 Ремень коричневый (МАКС) 1  

 

Фото актеров в костюма 

РИК 

   
 

 

 

МАКС 
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ВЕРА 

 

   
 

 

 

8. Свет (Кузнецов А.Н.) 

 

Партитура световая (прилагается) 
«ГЛУПОСТИ» 

Партитура. 

  Rev. 113, 114, 115  

1  Антрактный свет  

2  По музыке (после объявления). Темнота.  

3  Яркая. По новой теме в музыке (после убыстрения).  

4  Макс: «Ложись спать»  Перестановка 

6  Лампочка опустилась на марку  

7  Ушел Макс с барабанами 2-ой раз после реплики «Если бог 

ответит передать ему от тебя привет?» 

Перестановка 

8  Картина дождя, когда подняли лампочку и поставили 

столб. 

 

9  Вера: «Не могу забыть какой ты когда хороший» Перестановка 

10  Вера встала на четвереньки. Комната  
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11  Падает в обморок 2-ой раз. Макс: «Б…» Перестановка 

12  Возврат. Тряпка на лбу у Веры.  

13  Вера: «Отвернись, меня сейчас вырвет» Перестановка 

15  Опустили люстру и артисты замерли.  

16  Второй раз : «Случилось лет 20 назад» Перестановка 

18  Лампочка опустилась на марку. Комната Рика. (Вера с 

пакетами у двери) 

 

19  Вера положила тапки на колени. Через 1 сек. Перестановка 

20  Комната. Вера легла на диван и замерла.  

21  Ушел Макс, хлопнула дверь (после реплики «Ты только 

дверью не хлопай, а то соседи жалуются») . Актриса 

поднесла руки к голове. (через 2-3 сек) 

Перестановка 

22  Опустилась лампочка. ( перестановка закончилась, артист 

замер) 

 

23  Макс: «Рик, я боюсь молчать» Перестановка 

24  Подняли лампочку (скорая помощь)  

24,5  Рик ударил руками по коленкам Перестановка 

25  Loop Перестановка 

26  Опустили лампочку больницы. Вера стоит у стула, 

замерла. 

 

27  «… грибы отдай Рику он их терпеть не может» 

 через 1-2 сек. 

Перестановка 

28  Убрали лампу больницы. Играют сцену 2 раза  

29  Второй раз трогает Рика за нос Перестановка 

31  Легли и замерли  

32  Рик повернулся на актрису. Она в зал. После реплики: «… 

я тебя». через 1-2 сек. 

Перестановка 

33  Рик зашел в больничную палату и сел рядом с тумбочкой.  

34  Макс: «… а со стулом попрощаться» через 2 сек Перестановка 

36  Опустили лампочку. Комната Рика  

37  Вера закричала. Через 2 сек Перестановка 

38  Опустили лампу больницы (+вышла Вера)  

39  Взяла Макса за руку.  Повернулась в зал. (после реплики: 

«а с другими?» Через 1 сек. 

Перестановка 

40  Пришел Рик в больницу  

41  Рик ушел. «Может нам не стоит дружить?» Перестановка 

42  Пришла Вера в больницу. Села на стул.  

43  Макс: «Это, Вера, и слепому ясно» Перестановка 
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44  Опустили лампочку, пришел Макс и замер. Комната Рика  

45  Рик кричит: «Мааааакс!» Темнота Темнота 

46  Через 8 сек. Комната Рика. Loop  

47  Рик упал на спину (на подушку) Перестановка 

48  Лампа опустилась, Вера легла на кровать, замерли. 

Больница. 

 

49  Вера взяла телефон, смотрят друг на друга «Рик» (после 2-

ой фразы в музыке) 

 

50  После музыки ЩПО-122Б вкл. 

51  По фонограмме  

52  На открывание ворот (по началу 2-ой фразы в музыке)  

53  Артисты вошли в ворота  

 

 

9. Звук (Лебедев С.А.) 

Звуковая партитура спектакля "ГЛУПОСТИ" 

1. Обьявление - 30 Db включаем, когда села реквизитор под зуковой рубкой. 

2. Начало -20 Db порталы включаем после обьявки 

-7 Db колонка aux3 меняем после титров и выключаем, 

когда Вера подошла к телефону 

микрофон -0 Db открываем после выключения музыки 

3. Дождь - 40 Db порталы 

- 15 Db колонки aux3и 4 Макс: "Если бог ответит, передай ему от меня привет". 

Перемена света. Звучит всю перстановку, следующую сцену и 

увеличиваем на следующую перестановку на 5 Db до след.сцены 

4. Туалет -15 Db колонка aux4 по жесту спуск унитаза 

5. Телефон Рика - 15 Db колонка aux3 после перестаеовки на комнату Рика зажегся свет и 

выключить когда Рик подойдет к телефону 

микрофон -0 Db открываем после выключения музыки 

6. Машина - 40 Db порталы 

- 15 Db колонки aux3и 4 Макс:"Рик, я боюсь молчать" 

идет на перестановку, сцену и следующую перестановку 

7. Улица - 30 Db порталы 

- 15 Db колонки aux3и 4 Макс:"Отдай грибы Рику, он их терпеть не может" 

идет на перестановку, сцену и следующую перестановку. Плавно убрать, 

когда Веру и Рика закрыли одеялом 
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8. Телефон Веры - 13 Db колонка aux3 Макс:"Это в холостую, давай соберись!" поцелуй, 

радость, 

поцелуй, Вера закидывает ногу 

ЗТМ мастер прибавляем до -25 Db 

до конца трека 

9. Финал -45 Db мастер и потихоньку поднимаем, Макс сыграл на Гармонике 

4 музыкальных фразы и откинулся на подушку 

до конца трека 

 

 

10. Видео (при необходимости) 

Список видеооборудования спектакля: видео- проектор. 

Видео-файлы для проведения спектакля: проекция текста на  экран. 

 

11. Фотографии 

Фото сцен спектакля 

\\fs-schl\MEDIATEKA\ШКОЛА\ФОТО\!СПЕКТАКЛИ\Глупости\Прогон\ 

 

12. Спектакль, снятый на видео (прилагается  на диске или размещен в Медиотеке 

Вуза) 

\\fs-schl\MEDIATEKA\ШКОЛА\ВИДЕО\!СПЕКТАКЛИ\Глупости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///fs-schl/MEDIATEKA/ШКОЛА/ФОТО/!СПЕКТАКЛИ/Глупости/Прогон/
file://///fs-schl/MEDIATEKA/ШКОЛА/ВИДЕО/!СПЕКТАКЛИ/Глупости
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1. Авторы и создатели спектакля: 

 Режиссер-педагог  Р. Матюнин 

 Художник-постановщик  Д.Разумов  

ЗАВ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ЦЕХОМ А.Е. Кузнецов 

ЗАВ. ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕХОМ С.А. Лебедев 

ЗАВ. ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТЬЮ Л.И. Сосновских 

АДМИНИСТРАТОР УЧЕБНОГО ТЕАТРА Е.В. Заруднева 

 

 

2. Участники спектакля (список по ролям)  

 Чичиков Павел Иванович АГАФОНОВ ДМИТРИЙ 

 Секретарь опекунского совета  МАКСИМОВ АНДРЕЙ 

 Губернатор.    АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ 

 Губернаторша.    БОДРЕНКО ЯНА 

 Дочь губернатора.   ШИТИКОВА АЛЕКСАНДРА 

 Председатель Иван Григорьевич. МАКСИМОВ АНДРЕЙ 

 Полицеймейстер Алексей Иванович. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ/ГРИГОРЬЕВ 

НИКИТА 

 Прокурор Антипатор Захарьевич.  ГИКАЕВ ГЕОРГИЙ 

 Анна Григорьевна.    ДОМНИКОВА ЛЕРА /МАЙОРОВА ДИАНА 

 Софья Ивановна.    КАРПОВА НАДЕЖДА/МАРИНА РУДЕНКО 

 Селифан.    АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ 

 Плюшкин, помещик.   МАКСИМОВ АНДРЕЙ/ГИКАЕВ ГЕОРГИЙ 

 Собакевич Михаил Семенович, помещик. АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ 

 Манилов, помещик.   ОВЧИННИКОВ НИКИТА 

 Ноздрев, помещик. ГРИГОРЬЕВ НИКИТА/КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 

 Коробочка Настасья Петровна, помещица.  АБДУЛЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

 Манилова Лизанька.   МАЙОРОВА ДИАНА 

 Мавра.   БОДРЕНКО ЯНА  

 Параша.   МАРИНА РУДЕНКО /КАРПОВА НАДЕЖДА  

 Капитан Копейкин.  ГОЛОС  

 Мижуев, зять. ГРИГОРЬЕВ НИКИТА/КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 

 

3. Тексты спектакля  
М. Булгаков Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырех актах 

 

4. Музыка, звучащая в спектакле (список произведений 

1.   Ю.Лоза  «Плот» 

2.  T. Waits «Tango till the store”     

3.  Н.Расторгуев  “Комбат” 

4.  Ю.Шевчук “Осень” . 

ссылки на звучащую музыку 
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https://soundcloud.com/raphaeldufresne/tango-till-theyre-sore-tom-

waits?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P 

https://soundcloud.com/bighed/osen?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P 

https://soundcloud.com/bighed/reggae-cover?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P 

https://soundcloud.com/bighed/cover?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P 

 

5. Декорации, реквизит, костюмы. 

Основной частью декорации мы видим черный задник из стрэч бархата 

ушитый в складку  с несколькими прорезями, для возможного выхода 

актеров и вывоза мебели. 

Передвижная дверь, которую нужно купить или изготовить, так как на 

складах «Сатирикона» ничего подходящего мы пока  не нашли.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ декораций, реквизита, мебели спектакля  «Мертвые души» 

№п\п Наименование Количество Примечание* (собственность актера, подбор, 

закупка) 

1 Стол деревянный 

коричневый 

1 

подбор  

 

2 Стол круглый серый 1 

подбор  

 

3 Дверь 

 

 

Эскиз прилагается  

4 Груз для фиксации 

двери 

 изготовление 

5 Задник из стрэч 

бархата 

 Эскиз прилагается 

https://soundcloud.com/raphaeldufresne/tango-till-theyre-sore-tom-waits?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P
https://soundcloud.com/raphaeldufresne/tango-till-theyre-sore-tom-waits?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P
https://soundcloud.com/bighed/osen?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P
https://soundcloud.com/bighed/reggae-cover?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P
https://soundcloud.com/bighed/cover?in=matyunin/sets/dushi/s-8SX7P
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6 Тумба  

 

1 

подбор  

7 Стол длинный 

черный 

1 

подбор  

8  Стул венский 3 

подбор  

9 Кресло 1 

подбор  

10  Раскладной стул 2 

подбор  

 

11 Вешалка стоячая  1 подбор 

12 Лавка 

 

1 

подбор  
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ПЕРЕЧЕНЬ декораций, реквизита, мебели спектакля  «Мертвые души» 

№п\п Наименован

ие 

Количе

ство 

Примечание* 

(собственность 

актера, подбор, 

закупка) 

фото 

1 ложки 

 

2 подбор 

 
2  бутылки 

 

6 подбор 

 
3 подсвечник 3 подбор 

 
4 портрет 3 подбор 

 
5 барсетка 

коричневая 

1 подбор 
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6 подушки 3 собственность 

актера 

 
7 фонарик 

маленький  

1 собственность 

актера 

 
8 стакан 3  

 
9 стойка для 

аквариума  

 собственность 

актера 

 
10 аквариум  собственность 

актера 
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11  тарелка 

 нож 

 

2 собственность 

актера 

 
12 ботинок из 

подбора 

(разных) 

 

5 подбор 

 
13 железное 

ведро 

1 подбор  

14 деревянная 

трость 

1 собственность 

актера 
 

15 гитара   собственность 

актера 

 
16 рюмки(10) 

 

 собственность 

актера 

 
17 карты  

 

 собственность 

актера 
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18 шахматная 

доска 

 собственность 

актера 

 
19 счёты   

 
20 массажёр   собственность 

актера 

 
21 веер 2 подбор 

 
22 кофейные 

чашки с 

блюдцами 

2 собственность   
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ПЕРЕЧЕНЬ КОСТЮМОВ 

№п\п Наименование фото Примечание* (собственность 

актера, подбор, закупка) 

1. Председатель 

 

собственность актера, 

подбор 

2.  Секретарь 

 

собственность актера, 

подбор 

3. Ноздрев 

 

собственность актера, 

подбор 



67 

 

 
 

4. Мавра 2 

 

 

5. Селифан 

 
 

собственность актера, 

подбор 
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6.  Собакевич 

 

собственность актера, 

подбор 

6. Приятная дама 2 

 

собственность актера, 

подбор 

7. Полицмейстер 

 

собственность актера, 

подбор 
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8. Лизанька 

Манилова 

 

собственность актера, 

подбор 

9. Чичиков 

 

собственность актера, 

подбор 

10 Плюшкин 

 

собственность актера, 

подбор 
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11 Приятная дама 

 

собственность актера, 

подбор 

12. Коробочка 

 

собственность актера, 

подбор 

13. Прокурор 

 

собственность актера, 

подбор 
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14 Мижуев 

 

собственность актера, 

подбор 

15 Манилов 

 

собственность актера, 

подбор 

16 Плюшкин 

 

собственность актера, 

подбор 
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*Также нужно будет дополнить некоторые имеющиеся костюмы бархатом.  

 

7. Эскиз афиши и программки спектакля. 

 

8. Световая и звуковая партитура   

  

 
 

 

Звуковая партитура спектакля (Лебедев С.А.) 

 
 


