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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций по дис-

циплине «Мастерство режиссера. Основы режиссуры» и предназначено 

для обучающихся в учебном заведении СПО на отделении актерского ис-

кусства и театрального творчества. Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «Мастерство режиссера. Основы ре-

жиссуры» и отвечает Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 «Актерское искусство». 

Пособие содержит информационные материалы, охватывающие прак-

тически весь спектр вопросов театральной режиссуры: «Художественный 

образ – основная специфика искусства»; «Режиссура как профессия»; «Си-

стема К.С. Станиславского – основа воспитания мастерства актера и ре-

жиссера»; «Режиссер наедине с пьесой. Режиссерский анализ пьесы»; 

«Предлагаемые обстоятельства пьесы»; «Действенный анализ пьесы и ро-

ли. Событийный подход к пьесе»; «Содержание этапов работы режиссера 

над спектаклем»; «Роль предлагаемых обстоятельств в работе над пьесой и 

ролью»; «Режиссерская трактовка ролей»; «Репетиционная работа режис-

сера»; «Жанрово-стилевое решение спектакля»; «Режиссерский прием»; 

«Мизансцена как средство выражения замысла режиссера»; «Сценическая 

атмосфера и темпоритм спектакля»; «Образное решение спектакля». 

Составитель поставил своей целью донести в кратком изложении до 

учащихся СПО все сведения, необходимые для успешной постановочной 

практики. В творческой деятельности профессиональные успехи менее 

всего связаны с правилами и формулами, усредненными значениями. Каж-

дый творец уникален. Правило может установить только он сам. Тем труд-

нее сформулировать рекомендации для молодых людей, решивших посвя-

тить себя искусству лицедейства. Человеку-практику, конечно же, хочется 

как можно быстрее отыскать зерно, вычленить главное. 

Составитель настоящего пособия предлагает свои многолетние изыс-

кания в огромной библиотеке по театральному делу, в которой есть экзем-

пляры и начала двадцатого века, и книги, еще пахнущие типографской 

краской. Все они максимально освоены и продолжают изучаться вновь и 

вновь при поиске ответа на актуальный вопрос. Сегодня уже трудно отде-

лить: что из озвучиваемых мыслей почерпнуто из книжных источников, а 

что лично изобретено. Так часто бывает, когда с чужим мнением ты пол-

ностью согласен, но долго не мог придать ему словесную оболочку. При 

всем при этом автор-составитель постарался максимально корректно отне-

стись к авторству использованных сведений. На них обязательно есть 

ссылки. 

Известный российский, советский режиссер-педагог Г.А. Товстоногов 

говорил: «Да, помимо занятий по режиссуре, студенты проходят полный 
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