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К читателю 

 

Современные колледжи культуры производят набор и выпуск 

дипломированных руководителей театральных коллективов, ре-

жиссеров-педагогов. Выпускники достойно ведут в учебно-

образовательных учреждениях занятия с самодеятельными арти-

стами, успешно ставят спектакли в школьных театрах. Приходят в 

колледж будущие руководители театральных коллективов, как пра-

вило, по окончании девятого класса в пятнадцатилетнем возрасте.  

Среднее профессиональное учебное заведение призвано дать 

прошедшему вступительные испытания и поступившему на курс 

молодому человеку все необходимые знания, умения и навыки 

(ныне именуемые иноязычным – «компетенциями»), чтобы вы-

пускник «режиссерского» был в дальнейшем уверенно трудоустро-

ен и успешен в работе. За четыре года обучения в колледже студен-

ту приходится освоить неведомые для школьных программ дисци-

плины, теорию, практику и упражнения, подготовленные различ-

ными специалистами, как правило, самостоятельно потратившими 

на них не одно десятилетие собственных опытов, проб, исканий.  

Каждому педагогу хочется вооружить знанием законов и 

правил творчества своего ученика, будущего созидателя. Главное – 

дать ему верный старт, направление продвижения к мастерству.  

С годами и творческим опытом к бывшему новичку придет жажда 

совершения собственных открытий в области теории чарующего 

искусства театра.  

Сегодня перед читателем-студентом, а может быть, и читате-

лем – коллегой-педагогом одно из изданий, в котором изложены те-

зисы и положения, вычлененные из большого количества источни-

ков, посвященные наиболее важной проблеме театрального образа 

– сценическому действию. Одни почерпнуты из устных высказыва-

ний, услышанных во время лекций и различных семинаров, другие 

– из периодических изданий, как в традиционной форме, так и в 

интернет-версиях, третьи – из солидных печатных многотомных 

трудов. Собраны, на взгляд автора, ключевые замечания по данно-

му вопросу и аккумулированы в настоящем учебном пособии. 

Любое творчество мало подчиняется каким-либо законопо-

ложениям и математическим формулам. Живое актерское творче-
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ство, в котором многое зависит от трепетного нерва, – тем более. 

Любое теоретизирование зиждется на шаткой основе.  

Единая тема «Сценическое действие» изложена в пособии 

отдельными смысловыми частями. Разумеется, дробление искус-

ственно и не соответствует процессу творчества, исключающему 

фрагментарность тех или иных действий человека, создающего 

образ. Каждый читатель может знакомиться с ее содержанием, 

сообразуясь с собственными приоритетами, памятуя о том, что 

художественное созидание целостно, а автор лишь постаралась 

не упустить ни одного элемента сценического действия. 

Пусть некоторые, кажущиеся устаревшими термины и поня-

тия, используемые в книге, не режут слух. Автор по-прежнему ве-

рит в то, что добро возвысится над злом. 

Обучать режиссуре сегодня означает, прежде всего, продол-

жать овладевать русским языком, приближающим к пониманию 

смысла каждого слова, вложенного в то или иное драматическое 

произведение, что невозможно сделать с человеком неначитанным, 

неграмотным. Актер, которого душевное и чувственное ведет к 

сценической правде, может позволить себе сочетать талант и упу-

щения в образовании, а непросвещенный режиссер-наставник – бе-

да для искусства. 

 

Литвинова О.А.,  
преподаватель отделения  

актерского искусства  

и театрального творчества  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,  

заслуженный работник культуры РФ 
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