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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – организация творческо-

производственной деятельности в учреждениях культуры. 

Цель изучения курса – овладение студентами знаниями правил организации 

творческо-производственной деятельности в учреждениях культуры и формирова-

ние навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков организационной 

деятельности, необходимой для успешного руководства творческо-

производственной деятельностью учреждений культуры.  

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной дея-

тельности студентов. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление». 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Основы творческо-производственной деятельности учреждений культуры» 

представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной ча-

стью образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (профиль «Управление социально-

культурным развитием мегаполиса») и относится к вариативной части учебного 

плана. 

 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

Обучающийся должен:  

знать: 

 основные этапы творческо-производственной деятельности учреждений 

культуры; 

 композиционное построение сценария культурно-досуговой программы; 

 особенности идейно-тематического обоснования сценарно-режиссерского 

замысла и сценарно-режиссерского хода как основы будущего сценария;  

 функции документального, художественного, игрового материалов в сцена-

рии культурно-досуговой программы;  

 художественно-выразительные средства в работе режиссера,  

 законы мизансценирования, художественного, музыкального оформления;  

 основные этапы работы режиссера социально-культурных программ и меро-

приятий; 

уметь: 

 организовать работу творческо-прозводственной группы;  
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 разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных 

программ в зависимости от материально-технической базы учреждения 

культуры, духовных и досуговых интересов аудитории;  

 осуществлять постановку социально-культурных программ;  

 организовывать репетиционную работу;  

 составлять сценарно-режиссерскую документацию (монтажный лист, поста-

новочный план);  

владеть навыками: 

 реализации сценарно-режиссерских технологий при организации и проведе-

нии различных форм досуга;  

 сценарной работы по отбору и организации материала,  

 режиссерского идейно-тематического анализа; событийно-действенного 

анализа; 

 организации работы постановочной группы. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Основы творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры» у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

Профессиональные: 

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-5 – умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

ПК-7 – умение моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления; 

ПК-17 – владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями; 

ПК-18 – способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности. 

Специальные: 

ПК-18С – способность организовывать творческо-производственную 

деятельность учреждений культуры. 
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1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачет с оценкой, который проводятся в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются 3 контрольные работы в фор-

ме творческого задания. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
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Основы творческо-

производственной деятельности 

учреждений культуры 

4 144 44 12 32 100 

Самостоятельная работа 

Проект мероприятия сложной формы для внедрения в творческо-производственную 

деятельности учреждения культуры г. Москвы. 

Внеаудиторные самостоятельные работы (план творческо-производственной дея-

тельности учреждения культуры, эссе, режиссерский постановочный план, мон-

тажный лист, репетиционный план, творческий отчет) 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего 

контроля  

Выполнение контрольной работы в форме плана творческо-

производственной деятельности учреждения культуры (1)  

Выполнение контрольной работы в форме проекта (1) 

Выполнение контрольной работы в форме творческого отчета (1) 

Вид итогового 

контроля 

Зачет с оценкой 
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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РАЗДЕЛ I. ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУ-

РЫ: ЭТАПЫ, ФОРМЫ, ДОКУМЕНТЫ 

Тема 1.  

Понятие о творческо-

производственной деятельности уч-

реждения культуры  

8 2 2    6 

Тема 2. 

Закономерности творческого про-

цесса создания сценария 

культурно – досуговой программы 

12 6 2  4  6 

Тема 3. 

Сценарно-режиссерский замысел – 

основа сценарно-режиссерского 

решения 

8 2   2  6 

Тема 4. 

Сценарно-режиссерская документа-

ция (литературный сценарий, сце-

нарный план, монтажный лист, по-

становочный план) 

16 4   4  12 

Тема 5. 

Сущность мастерства режиссера 

культурно-досуговой программы 

12 6 2  4  6 

Тема 6. Характеристика основных 

этапов работы режиссера в процессе 

постановки социально-культурных 

программ 

6 2   2  4 

Тема 7. Художественно-

выразительные средства в работе 

режиссера культурно-досуговой 

программы 

10 4 2  2  6 

Тема 8. Особенности постановоч-

ной работы режиссера с художни-

ком, композитором, балетмейстером 

14 2   2  12 

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9. 

Организация работы постановочной 

группы в учреждении культуры 

10 4 2  2  6 

Тема 10. 8 2   2  6 
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Основные этапы репетиционной и 

организационной работы при созда-

нии культурно-досуговой програм-

мы 

Тема 11. Принципы работы режис-

сера с творческим коллективом 
8 2   2  6 

Тема 12. Современные тенденции в 

работе режиссера над культурно-

досуговыми программами актуаль-

ных форм и жанров  

8 2 2    6 

Тема 13. Организации праздничных 

форм досуга, фестивалей социо-

культурного творчества населения 

8 2   2  6 

Тема 14. Организация творческо-

производственной деятельности в 

учреждениях культуры г. Москвы 

14 2   2  12 

 

Форма итогового контроля 2 2   2 Зачет с 

оценкой 

 

Всего по курсу 144 44 12  32  100 

 

2.3. Содержание дисциплины 

  

РАЗДЕЛ I. ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ: ЭТАПЫ, ФОРМЫ, ДОКУМЕНТЫ 

 

Тема 1. Понятие о творческо-производственной деятельности учреждения 

культуры 

Сущность творческо-производственной деятельности учреждения культуры. Поня-

тие о культурно-досуговой программе. Виды и формы культурно-досуговых про-

грамм. Проектная деятельность в учреждениях культуры. Сценарно-

драматургическая основа культурно-досуговой программы. Соотношение докумен-

тального и художественного материала в культурно-досуговой программе. Работа 

режиссера над постановкой культурно-досуговой программы. Сценография куль-

турно-досуговой программы. Работа режиссера с хореографом, звукорежиссером, 

сценографом. Планирование творческо-производственной деятельности учрежде-

ния культуры и отчетность по итогам реализации. 

Форма проведения – лекция. 

 

Тема 2. Закономерности творческого процесса создания сценария культурно – 

досуговой программы 

Сценарий – основа идейно-тематического решения культурно-досуговых про-

грамм. Социальный заказ на культурно-досуговую программу. Этапы реализации 

замысла культурно-досуговой программы. Сценарная работа по отбору и организа-

ции материала. Функции документального, художественного, игрового материалов 

в сценарии культурно-досуговой программы. Образ ведущего в сценарии. Дейст-

вующие лица культурно-досуговой программы. Приемы активизации аудитории и 

их отражение в сценарии. Особенности работы над сценарием литературно-
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музыкальной композиции, театрализованного концерта, агитационно-

художественного представления, театрализованного представления, театрализо-

ванного действа. Оформление сценария культурно-досуговой программы. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 3. Сценарно-режиссерский замысел как основа сценарно-режиссерского 

решения 
Метод событийно-действенного анализа в работе сценариста и режиссера. Драма-

тический  фактор, фактор современности, фактор исходного материала. Методы 

монтажа, иллюстрации, театрализации, игры в работе сценариста и режиссера. 

Формирование сценарно-режиссерского решения постановки: отбор художествен-

ных постановочных средств, поиск исполнителей, отбор технических средств. Но-

мер как единица действия в культурно-досуговой программе. Место номера в куль-

турно-досуговой программе. Группы номеров: речевые, пластические, музыкаль-

ные, оригинальные. Типы номеров: монолог, интермедия, массовка. Структура но-

мера: информационная экспозиция, художественное содержание, реакция публики, 

финал. Действенная насыщенность, лаконичность, конкретность как основные дос-

тоинства номера культурно-досуговой программы. 

Форма проведения – практическое занятие. 

 

Тема 4. Сценарно-режиссерская документация (литературный сценарий, сце-

нарный план, монтажный лист, постановочный план) 

Литературный сценарий как основа режиссерского сценария. Пути и формы со-

вершенствования литературного сценария в процессе постановки культурно-

досуговой программы. Значение монтажного листа и правила его составления. По-

нятие о синопсисе и правилах его написания. Значение постановочного плана.  

Форма проведения – практическое занятие, контрольная работа. 

 

Тема 5. Сущность мастерства режиссера культурно-досуговой программы 
Единство образов и идей в работе режиссера. Роль режиссера в творческом процес-

се работы над постановкой. Импровизация как элемент режиссерского мастерства. 

Работа режиссера над этюдом. Выразительные средства режиссера. Понятия атмо-

сферы, темпо-ритма, мизансцены и композиции спектакля и этюда как его состав-

ной части. Понимание сверхзадачи постановки. Работа режиссера над инсцениров-

кой литературного произведения. Воздействие режиссера на зрителя. Индивиду-

альный подход режиссера к актеру. Основные этапы работы режиссера с актером: 

от упражнений и импровизированных этюдов к воссозданию достоверного харак-

тера. Постановка сверхзадачи для актера. Режиссерский показ как эффективный 

метод воздействия на актера. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 
 

Тема 6. Характеристика основных этапов работы режиссера в процессе поста-

новки социально-культурных программ 
Работа режиссера над сценарием культурно-досуговой программы. Создание ре-

жиссерского сценария с описанием действенно-событийной линии и постановоч-

ными ремарками. Отбор художественных постановочных средств. Отбор техниче-



 9 

ских средств. Поиск исполнителей. Работа с творческим коллективом. Репетицион-

ный процесс. Показ постановки и осмысление результатов. 

Форма проведения – практическое занятие. 

 

Тема 7. Художественно-выразительные средства в работе режиссера культур-

но-досуговой программы 
Особенности декорационного и сценографического оформления культурно-

досуговых программ. Отбор реквизита. Костюмное оснащение культурно-

досуговой программы. Народный и стилизованный костюм. Искусство грима. Зна-

чение маски. Световое решение культурно-досуговой программы. Возможности 

компьютерной графики и анимации. Понятие о мизансцене и пространствопласти-

ке. Мизансценирование как режиссерское решение сценария. Фронтальное и диа-

гональное построение, полукруг и шахматный порядок в культурно-досуговых 

программах. Художественное оформление современных культурно-досуговых про-

грамм: основные тенденции. Аудиоряд театрализованной постановки. Функции 

звукового оформления культурно-досуговой программы. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие. 

 

Тема 8. Особенности постановочной работы режиссера с художником, компо-

зитором, балетмейстером 

Отбор средств художественной выразительности в соответствии с режиссерским 

замыслом. Постановка эстетических и технических задач перед художником. Рабо-

та со сценической площадкой. Разработка образного мира сцены. Согласования 

костюмов и реквизита, света, кино- и видеопроекции. Разработка музыкального со-

провождения постановки. Музыкально-технический райдер для звукорежиссера. 

Постановка танцевальных номеров, согласование с общим режиссерским замыс-

лом. 

Форма проведения – практическое занятие, контрольная работа. 

 
 

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 9. Организация работы постановочной группы в учреждении культуры 

Режиссер как организатор работы постановочной группы. Режиссерский сценарий 

как творческое задание постановочной группе. Синхронность работы всех членов 

постановочной группы как сверхзадача постановки культурно-досуговой програм-

мы. Работа в условиях ограниченных возможностей репетиционного процесса. По-

иск верного темпоритма. Процесс мизансценирования в отдельных номерах и 

культурно-досуговой программе в целом. Значение генеральной репетиции. Внесе-

ние итоговых корректив в режиссерский сценарий. 

Форма проведения – лекция, практическое занятие.  

 

Тема 10. Основные этапы репетиционной и организационной работы при соз-

дании культурно-досуговой программы 

Основные этапы репетиционного процесса. «Застольный» этап: действенный раз-

бор ролей с исполнителями и ведущими мероприятия, определение драматического 
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конфликта, отбор средств выразительности с художником-постановщиком. «В вы-

городке»: репетиции в условных декорациях, работа с массовкой, выстраивание 

пластики постановки. Психопластика, речепластика, телопластика, пространство-

пластика. «Генеральный» этап: прогон действия в полной сценической экипировке, 

внесение итоговых корректив в режиссерский сценарий. Организационная работа: 

документальное обоснование программы, распределение обязанностей, выбор эле-

ментов продвижения программы, обеспечение аудитории, проверка технической 

готовности. 

Форма проведения – практическое занятие. 
 

Тема 11. Принципы работы режиссера с творческим коллективом 

Режиссер как создатель творческой атмосферы, генератор идей и координатор ра-

боты творческого коллектива. Режиссерский показ как ключевой метод работы с 

актерами и конферансье. Режиссер и художник-постановщик: сотрудничество и со-

авторство в постановке культурно-досуговой программы. Взаимодействие режис-

сера с технической группой. 

Форма проведения – практическое занятие. 

 

Тема 12. Современные тенденции в работе режиссера над культурно-

досуговыми программами актуальных форм и жанров 

Культурно-досуговые программы в условиях современной аудиовизуальной куль-

туры. Проблема художественного уровня и качества продуктов масскульта. По-

требность в качественном сценарно-режиссерском решении, поиск оригинального 

постановочного решения, повышение качества репетиционного процесса. 

Форма проведения – лекция. 

 

Тема 13. Организации праздничных форм досуга, фестивалей социокультур-

ного творчества населения 
Виды праздничных форм досуга. Особенности постановки массовых праздников в 

жанре театрализованного действа: множественность площадок действия, жесткий 

темпоритм мероприятия, аудитория, не сегментированная по возрасту, статусу, 

профессиональной принадлежности. Подготовка культурно-досуговой программы 

в условиях отсутствия репетиций массовых сцен с потенциальными участниками 

праздничных гуляний. Фестивали социокультурного творчества населения как 

форма поощрения творческих инициатив. Особенности отбора участников и орга-

низации показов. Актуальные тенденции организации фестивалей социокультурно-

го творчества населения в г. Москве. 

Форма проведения – практическое занятие. 

 

Тема 14. Организация творческо-производственной деятельности в учрежде-

ниях культуры г. Москвы 

Организация творческо-производственной деятельности в учреждениях культуры 

разных типов (библиотеках, культурных центрах, домах культуры, парках, музеях, 

концертных организациях). Основные проблемы и перспективы организации твор-

ческо-производственной деятельности в современном мегаполисе. 

Форма проведения – практическое занятие, контрольная работа. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

Данный курс является практико-ориентированным, в нем сочетается лекци-

онно-практический метод (лекции, практикумы и самостоятельная работа студен-

тов с учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой) с 

творческо-производственной деятельностью. 

Лекционные занятия носят проблемно-иллюстративный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Все примеры на лекциях приводятся из актуальной практики работы 

учреждений культуры города Москвы. Необходимо убедиться в творческом ос-

мыслении курса, проверить способность студентов определить главное в текстовых 

материалах и умение соотносить теоретические положения с социально-

культурной практикой. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  

проблем курса компаративный и системный подходы. 

В ходе творческо-производственной деятельности студенты закрепляют  

изученный на лекциях материал. Самостоятельная работа предполагает изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений изученных в 

ходе лекций тем, посещение учреждений культуры г. Москвы с последующим ана-

лизом их творческо-производственной деятельности. Самостоятельная работа мо-

жет осуществляться в читальном зале библиотеки, библиотеках города и учрежде-

ниях культуры. Важнейшим итогом работы студентов на практических занятиях 

является реализация проекта мероприятия для внедрения в творческо-

производственную деятельность учреждения культуры г. Москвы. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные работы в форме плана творческо-производственной дея-

тельности учреждения культуры, проекта, творческого отчета. Участие студентов в 

контрольных занятиях является обязательным. Результаты контроля - составная 

часть оценки степени усвоения студентами изучаемого материала, осуществляемой 

в ходе итогового зачета с оценкой. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпы-

вающие ответы на вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными в ходе 

лекций и самостоятельной работы. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Рекомендованные темы проектов: 

1. Разработать проект театрализованного концерта, приуроченного к праздно-

ванию Дня матери. 

2. Разработать проект массового праздника «День народного единства» для 

парковой зоны с использованием трех площадок. 

3. Разработать проект фестиваля детского и юношеского творчества. 

4. Разработать проект вечера бардовской песни, приуроченного ко дню рожде-

ния Булата Окуджавы (9 мая). 
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5. Разработать проект литературно-музыкальной композиции "Москва и моск-

вичи". 

6. Разработать проект театрализованного представления ко Дню российской 

науки. 

7. Разработать проект литературной гостиной "Певец русской природы" (ко 

дню рождения М.М. Пришвина). 

8. Разработать проект корпоративного праздника для кампании "Unitiurs", при-

уроченного к Всемирному дню туризма. 

9. Разработать проект конкурса профессионального мастерства для работников 

культуры. 

10. Разработать проект тематического вечера "День поэзии", приуроченного ко 

дню рождения Уильяма Шекспира (23 апреля). 

11. Разработать проект корпоративного праздника "День работника Сбербанка 

РФ" (12 ноября). 

12. Разработать проект вечера музыки, приуроченного ко дню рождения Джу-

зеппе Верди (10 октября). 

13. Разработать проект театрализованного концерта к Международному Дню 

учителя (5 октября). 

14. Разработать проект фестиваля детской книги, приуроченного ко дню рожде-

ния писателя Виктора Драгунского (30 ноября). 

15. Разработать проект танцевального конкурса в честь "Международного дня 

танца" (29 апреля). 

16. Разработать проект агитационно-художественного представления к Между-

народному дню свободы прессы (3 мая). 

17. Разработать проект массового праздника "Май, мир, мы" на площадках пар-

ка "Кузьминки" (3 площадки). 

18. Разработать проект театрализованного представления к Международному 

дню музеев (18 мая). 

 

Краткие методические указания по подготовке к контрольной работе  в 

форме проекта: 

При подготовке к контрольной работе на предшествующих занятиях сориен-

тировать студентов по контрольным вопросам, а также по использованию дидакти-

ческих материалов, схем, слайдов при подготовке к работе. Дать студентам список 

рекомендованной для подготовки литературы. Оказать помощь в работе с литера-

турными источниками. 

Контрольная работа в форме проекта является одной из форм текущего кон-

троля знаний студентов. Подготовка к работе ведется в библиотеке и в учреждении 

культуры, для которого разработан проект. Для выполнения контрольной работы 

необходимо изучить повод для проведения мероприятия, найти сценарный ход, по-

добрать материалы. С целью предварительного подбора материала примерные те-

мы проектов даются студентам на предыдущем занятии. 

 

3.2.2.Перечень тем для самостоятельной работы студентов: 

1. Использование средств художественной выразительности в массовых теат-

рализованных зрелищах. 

2. Организационная работа при постановке театрализованного концерта. 
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3. Работа режиссера над сценарием агитационно-художественного представле-

ния. 

4. Специфика создания сценического образа в театрализованном представле-

нии. 

5. Особенности работы режиссера с исполнителями при постановке литератур-

но-музыкальной композиции. 

6. Постановка массовых сцен в культурно-досуговых программах. 

7. Актуальные тенденции постановки тематических творческих вечеров. 

8. Режиссерские приемы использования кино- и видеопроекции при проведе-

нии официальных праздничных церемоний. 

9. Композиционные особенности театрализованного действа. 

10. Отбор средств художественной выразительности при постановке спортивно-

оздоровительных программ. 

11. Сотрудничество режиссера с художником и балетмейстером при подготовке 

массового театрализованного представления. 

12. Режиссерское мастерство в подготовке и проведении корпоративного празд-

ника. 

13. Особенности режиссерского монтажа в конкурсной культурно-досуговой 

программе. 

14. Использование документального материала в агитационно-художественном 

представлении. 

15.  Особенности работы режиссера над номером театрализованного концерта. 

16. Значение сценографии в реализации режиссерского замысла массового теат-

рализованного действа. 

17. Формирование аудиоряда культурно-досуговой программы в соответствии с 

режиссерским замыслом. 

18. Законы мизансценирования в тематических творческих вечерах. 

19. Работа режиссера с творческим коллективом над фестивальной программой. 

20. Специфика режиссуры массового праздника в парковой зоне. 

21. Работа над световым оформлением концертной программы. 

22. Своеобразие режиссерской композиции конкурсной программы. 

23. Формы и приемы работы со зрителями в игровой культурно-досуговой про-

грамме. 

24. Особенности режиссуры тематического обряда. 

25. Отбор номеров для юбилейной культурно-досуговой программы. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа – это форма организации внеучебной деятельности, 

на которой происходит как формирование, так и отработка конкретных практиче-

ских навыков студентов, закрепление и развитие профессиональных компетенций в 

сфере управления социально-культурным развитием мегаполиса. 

Специфика самостоятельной работы по изучаемой дисциплине состоит в 

том, что студенты должны на конкретным примерах из практики работы учрежде-

ний культуры г. Москвы должны выявить основные элементы творческо-

производственной деятельности. Также на самостоятельное изучение выносится 

анализ творческо-производственной практики современных форм мероприятий. 
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Результаты самостоятельной работы студентов представляются в процессе 

изучения учебной дисциплины.  

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие о творческо-производственной деятельности учреждений культуры. 

2. Основные документы, регламентирующие творческо-производственную дея-

тельность учреждения культуры. 

3. Этапы творческо-производственной деятельности в учреждении культуры. 

4. Работа режиссера над сценарием культурно-досуговой программы.  

5. Отбор художественных постановочных средств культурно-досуговой про-

граммы. Отбор технических средств. Поиск исполнителей.  

6. Композиция культурно-досуговой программы как процесс развития сценар-

но-режиссерского замысла во времени и пространстве.  

7. Номер и фрагмент как структурные единицы программы.  

8. Группы номеров культурно-досуговой программы: речевые, пластические, 

музыкальные, оригинальные.  

9. Структура номера культурно-досуговой программы. 

10. Особенности декорационного и сценографического оформления культурно-

досуговых программ. 

11. Возможности компьютерной графики и анимации при постановке культур-

но-досуговой программы. 

12. Понятие о мизансцене и пространствопластике. Мизансценирование как ре-

жиссерское решение сценария.  

13. Художественное оформление современных культурно-досуговых программ: 

основные тенденции.  

14. Функции звукового оформления культурно-досуговой программы. Роль зву-

корежиссера в процессе создания программы. 

15. Творческие методы театрализации, иллюстрирования, игры в работе режис-

сера. 

16. Режиссер как организатор работы постановочной группы.  

17. Основные этапы репетиционной и организационной работы при создании 

культурно-досуговой программы 

18. Режиссер как создатель творческой атмосферы, генератор идей и координа-

тор работы творческого коллектива.  

19. Режиссер и художник-постановщик: сотрудничество и соавторство в поста-

новке культурно-досуговой программы. Взаимодействие режиссера с техни-

ческой группой. 

20. Задачи массовых сцен в культурно-досуговых программах. Речевая массов-

ка. Массовка в интермедии.  

21. Особенности репетиционного процесса массовых сцен. Совмещение творче-

ского репетиционного процесса с технической репетицией.  

22. Особенности постановки массовых праздников в жанре театрализованного 

действа. 

23. Фестивали социокультурного творчества населения. Актуальные тенденции 

организации фестивалей социокультурного творчества населения в г. Моск-

ве. 
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24. Культурно-досуговые программы в условиях современной аудиовизуальной 

культуры. Проблема художественного уровня и качества продуктов мас-

скульта.  

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету с оценкой: 

При подготовке к зачету необходимо изучить материалы лекций, семинаров 

и практических занятий, а также литературу, рекомендованную преподавателем. 

Непосредственно перед зачетом следует подготовить практические примеры из 

практики творческо-производственной деятельности учреждений культуры г. Мо-

сквы. Для успешного освоения материала студенту нужно подготовить проект для 

внедрения в творческо-производственную деятельность учреждения культуры.  

Критерии оценки: 

Положительная оценка выставляется, если студент при ответе на зачете по-

казал знание основных положений учебной дисциплины («отлично»), допустил от-

дельные погрешности (сумел устранить их с помощью преподавателя («хорошо», в 

противном случае - «удовлетворительно»), знаком с основной литературой, реко-

мендованной рабочей программой. 

Неудовлетворительная оценка выставляется, если при ответе выявились су-

щественные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неуме-

ние студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 

на вопросы. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Ин-

тернет-источников 

 

3.4.1. Основная литература: 

1. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления [Текст] : учебник / 

И. А. Богданов, И. А. Виноградский. - СПб. : СПбГАТИ, 2009. - 424 с.  

2. Горюнова И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музы-

кальных представлений : лекции и сценарии / И. Э. Горюнова. – СПб.: 

Композитор-Санкт-Петербург, 2009 

3. Науменко-Порохина А. В. Технологии режиссуры и драматургии соци-

ально-культурных мероприятий [Текст] : учебное пособие / А. В. Нау-

менко-Порохина. - М. : Военный университет, 2005. - 315 с.  

 

3.4.2. Дополнительная литература: 

4. Андрейчук Н. М. Основы профессионального мастерства сценариста мас-

совых праздников : учебное пособие для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по специальности 070209 "Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников" – Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2008 

5. Борисов С. К. Основы драматургии театрализованного действа : учеб. по-

собие для студентов 1-5 курсов специализации 050200 "Режиссура теат-

рализ. представлений и празднеств" / С.К. Борисов ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск: ЧГАКИ, 2003. 

6. Вайсеро К. И. Режиссура массовых праздников [Текст] : учебно-

методический комплекс для студентов направления 071401.65 "Со-

циально-культурная деятельность" (квалификация "Менеджер со-
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циально-культурной деятельности") / К. И. Вайсеро, Н. Н. Ярошенко. 

– М. : МГУУ ПМ, 2012. - 32 с. 

7. Гагин В. Н. Драматургия и режиссура государственных праздников 

[Текст] : учебно-методическое пособие / В. Н. Гагин, О. Е. Положен-

ская. - М. : АПРИКТ, 2005. 

8. Гальперина Т. И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе ме-

неджера туристской анимации : учебное пособие / Т. И. Гальперина ; Рос-

сийская междунар. акад. туризма. – М. : Советский спорт, 2006. 

9. Горчаков Н. И. Режиссерские уроки Вахтангова. – М.: Искусство, 1957.  

10. Литвинова М. В. Театрализованные программы и праздники : учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности 053100 - соци-

ал.-культур. деятельность / М. В. Литвинова ; Белгор. гос. ин-т культуры. 

– Белгород : ПОЛИТЕРРА, 2004. 

11. Лукьянчиков В. И. Сценография в пространстве режиссуры праздников : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающих-

ся по специальности 070209 "Режиссура театрализованных представление 

и праздников". – Барнаул : Изд-во Алтайской гос. акад. культуры и ис-

кусств, 2008. 

12. Марков О. И. Сценарная культура режиссеров досуговой деятельности 

как художественно-педагогическое явление: диссертация … доктора пе-

дагогических наук : 13.00.05. – СПб., 1998. 

13. Маркова С. В. Формирование пластической культуры студентов-

режиссеров театрализованных представлений и праздников в условиях 

высшего художественно-педагогического образования : диссертация ... 

кандидата педагогических наук : 13.00.08. – Краснодар, 2004. 

14. Михайлов Л. Н. Создание современного эстрадного зрелища : принципы 

художественного оформления : автореферат дис. ... кандидата искусство-

ведения : 17.00.01. – М., 2007. 

15. Панфилов В. В. Режиссеру праздника - об игре : праздник, игра и игровые 

принципы, праздник для каждого. – М. : ВЦХТ, 2004. 

16. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. – М.: ГИТИС, 2012. 

17. Сценарно-режиссерские основы: Программа учебной дисциплины для 

бакалавров / Сост. Г.Н. Новикова. - М.: МГУКИ, 2012. 

18. Хоменко В. И. Режиссура социокультурных мероприятий с детьми 

[Текст] : учебно-методический комплекс для студентов направления 

071401.65 "Социально-культурная деятельность" (квалификация 

"Менеджер социально-культурной деятельности") очной формы 

обучения / В. И. Хоменко. - М. : МГУУ ПМ, 2013. - 48 с. 

19. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учебник / 

И. Г. Шароев ; ГИТИС. – М. : ГИТИС, 2009 

20. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелища. Игра, сопровождающая 

жизнь : учеб.-метод. пособие / И.Б. Шубина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. 

21. Шубина И. Б. Организация досуга и шоу-программ : Творческая лабора-

тория сценариста / И. Б. Шубина. – Ростов н/Д : Феникс, 2003 

 

3.4.3. Интернет-источники: 
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22. Брук П. Пустое пространство // URL: http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/node/6090 

23. Горчаков Н. И. Работа режиссера над спектаклем // URL: 

http://biblioteka.portal-etud.ru/book/n-i-gorchakov-rabota-rezhissera-nad-

spektaklem 

24. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера // URL: 

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-

masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf 

25. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли // URL: 

http://teatre.com.ua/upload/all/lib/Slov-drama.pdf 

26. Крэг Г. Об искусстве театра // URL: http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/ 

27. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены // URL: http://biblioteka.portal-

etud.ru/book/g-tovstonogov-zerkalo-stseny 

28. Эфрос А. Профессия: режиссер // URL: http://biblioteka.portal-

etud.ru/book/v-efros-professiya-rezhisser 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 видеоматериалы, аудиозаписи 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и кон-

троля знаний слушателей: 

Мультимедийные презентации Power Point по темам курса 
 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

ча-

сов 

Форма проведения заня-

тий  
(лекционных, семинарских, практиче-

ских, лабораторных и др. видов заня-

тий) (для семинаров - вопросы подго-

товки или обсуждения) 

Указать инновационные методы (иг-

ровое проектирование, кейс-анализ, 
мозговая атака, деловая игра и т.д.) 

Промежуточ-

ный кон-

троль 

Литера-

тура 
(указать 

номера 

источни-

ков) 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1.  

Понятие о творческо-

производственной дея-

тельности учреждения 

культуры 

2 

 

 

Лекция 

 

 5,6,22,

25 

 

2.  Тема 2. 

Закономерности твор-

ческого процесса соз-

дания сценария 

культурно – досуговой 

2 

4 

 

Лекция 

Практические занятия в форме 

кейс-анализа 

Участие в 

практиче-

ском занятии 

4,5,6,2

2, 25 

 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6090
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6090
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/n-i-gorchakov-rabota-rezhissera-nad-spektaklem
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/n-i-gorchakov-rabota-rezhissera-nad-spektaklem
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf
http://teatre.com.ua/upload/all/lib/Slov-drama.pdf
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/g-tovstonogov-zerkalo-stseny
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/g-tovstonogov-zerkalo-stseny
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/v-efros-professiya-rezhisser
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/v-efros-professiya-rezhisser
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программы 

3.  Тема 3. 

Сценарно-

режиссерский замысел 

– основа сценарно-

режиссерского 

решения 

2 

 
Практические занятия в форме 

мозгового штурма 

Участие в 

практиче-

ском заня-

тии 

4,5,6,1

4, 25 

 

4.  Тема 4. 

Сценарно-

режиссерская до-

кументация (лите-

ратурный сцена-

рий, сценарный 

план, монтажный 

лист, постановоч-

ный план) 

4 

 
Практические занятия в форме 

тренинга создания творческо-

производственной документации 

Участие в 

практиче-

ском занятии  

Контрольная 

работа в 

форме плана 

творческо-

производст-

венной дея-

тельности  

1,4,5,6

,7, 

14,25 

 

5.  Тема 5. Сущность 

мастерства режис-

сера культурно-

досуговой про-

граммы 

2 

4 
Лекция 

Практическое занятие в форме 

тренинга режиссерского мастер-

ства. 

Участие в 

практиче-

ском занятии 

1,4,5,6

,7, 

14,23,

25 

 

6.  Тема 6. Характеристи-

ка основных этапов 

работы режиссера в 

процессе постановки 

социально-культурных 

программ 

2 Практическое занятие в форме 

тренинга постановочной дея-

тельности. 

 

Участие в 

практиче-

ском занятии 

2,3,7,9,

13, 

23, 25 

7.  Тема 7. Художест-

венно-

выразительные 

средства в работе 

режиссера куль-

турно-досуговой 

программы 

2 

2 

 

Лекция 

Практическое занятие по сцено-

графии и музыкальному оформ-

лению культурно-досуговой про-

граммы. 

Участие в 

практиче-

ском занятии 

3,7,9,13

,16,24,2

5 

8.  Тема 8. 

Особенности постано-

вочной работы режис-

сера с художником, 

композитором, ба-

летмейстером 

2 Практическое занятие в форме 

постановочной деятельности. 

Участие в 

практиче-

ском занятии 

Контрольная 

работа в 

форме про-

екта 

2,3,7,9,

24, 

25 

9.  Тема 9. Организация 

работы постановочной 

группы в учреждении 

культуры 

2 

2 
Лекция 

Тренинг руководства постано-

вочной группой.  

 

Участие в 

тренинге  

3,7,9,13

,16,24,2

5 

10.  Тема 10. 

Основные этапы репе-

тиционной и организа-

ционной работы при 

создании культурно-

2 

 
Тренинг репетиционного процес-

са  

Участие в 

тренинге 

1,2,3,7,

9,16,24,

25 
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досуговой программы 

11.  Тема 11. 

Принципы работы ре-

жиссера с творческим 

коллективом 

2 

 
Практическое занятие в форме 

игрового проектирования 

 

Участие в 

игровом 

проектиро-

вании  

1,2,3,7,

9,16,24,

25 

12.  Тема 21. 

Современные тенден-

ции в работе режиссера 

над культурно-

досуговыми програм-

мами актуальных 

форм и жанров 

2 Лекция  1,2,3,7,

9,16,24,

25 

13.  Тема 13. Организации 

праздничных 

форм досуга, фестива-

лей социокультурного 

творчества населения 

2 Практическое занятие в форме 

игрового проектирования  

Участие в 
практиче-

ском занятии 

2,3,7,9,

16,24,2

5 

14.  Тема 26. Организация 

творческо-

производственной дея-

тельности в учрежде-

ниях культуры г. Мо-

сквы 

2 

 
Практическое занятие в форме 

игрового проектирования 

Участие в 
практиче-

ском занятии 
Контрольная 

работа в 

форме твор-

ческого от-

чета  

3,7,9,16

,24,25 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 

 

Программу дисциплины разработала: 

Селеменева Марина Валерьевна, доктор филологических наук, доцент. 

 

Рецензент: Вайсеро Константин Иванович, доктор психологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 


