Режиссура драмы: работа режиссера над спектаклем
(мастерская народного артиста России А.С. Кузина)
программа профессиональной переподготовки
Ярославский
государственный
театральный
институт
реализует
программу
профессиональной переподготовки «Режиссура драмы: работа режиссера над спектаклем».
Данная программа рассчитана на один год обучения. Форма обучения – очная: три сессии (I
– две недели; II – три недели, III – две недели).
Курс обучения включает в себя теоретические и практические занятия по режиссуре и
сопутствующим дисциплинам. Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники, освоившие данную программу – художественно-творческая и организационноуправленческая. Итоговая аттестация – выпускная квалификационная работа (постановка
спектакля с профессиональными актерами).
Программа предназначена для тех, кто стремится повысить свою профессиональную
компетенцию в области режиссуры театра и получить дополнительную квалификацию.
К освоению программы приглашаются артисты театров с высшим и средним
профессиональным образованием, имеющие опыт режиссерской работы. Возможно обучение и
других специалистов в области театра, имеющих опыт режиссерской работы.
Желающие поступить на курс вместе с заявлением представляют резюме с описанием
творческой деятельности (в свободной форме), имеющиеся статьи и материалы о своей
режиссерской работе, включая записи на электронных носителях, экспликацию планируемого к
постановке спектакля.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в
сфере режиссуры театра: постановка спектаклей в драматических театрах.
Учебный план основан на государственном стандарте программы 52.05.02 «Режиссура
театра» (специализация №1 – «Режиссура драмы») и предусматривает изучение следующих
дисциплин:
 Введение в режиссуру;
 Творческая лаборатория режиссера;
 Работа режиссера над спектаклем;
 Использование современных технических средств в образном решении спектакля:
работа режиссера с художником по свету;
 История режиссуры;
 Актуальные проблемы режиссуры театра;
 Теория драмы;
 Психология творчества;
 Правовое регулирование театрального дела.
А также производственную (творческую) практику, в рамках которой осуществляется
постановка спектакля, и итоговую аттестацию (защита выпускной квалификационной работы –
постановка спектакля с профессиональными актерами).
Обучение производится на платной основе. Стоимость одной сессии – 25 000 руб.
Записаться на курс и получить дополнительную информацию можно по телефону (4852)3141-14; 30-75-69; эл. адресу yrakh@rambler.ru или по адресу: Ярославль; ул. Депутатская, д. 15/43,
ЯГТИ, каб. 223, Центр дополнительных образовательных услуг и профессиональной
переподготовки специалистов.
График обучения:
Вступительные испытания
I сессия
II сессия
Производственная (творческая) практика
(постановка спектакля с
профессиональными артистами)
III сессия

9-10 октября 2017
11-25 октября 2017
(две недели)
апрель 2018 (три недели)
ноябрь 2017 – март 2018
май – сентябрь 2018
октябрь 2018 (две недели)

