Приглашаем на обучение
по программе профессиональной переподготовки
«ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА»
Объем программы: 414 академических часов.
Форма обучения: очно-заочная, две сессии по четыре недели.
Сроки обучения:
 первая сессия с 28 ноября по 25 декабря 2019 года,
 вторая сессия с 11 мая по 5 июня 2020 года.
В программе обучения
В разделе «Театральная режиссура»:
 Постановочная работа режиссера в драматическом театре.
 Принципы и методы режиссёрского решения спектакля.
 Работа с текстом, работа режиссера с актёрами.
 Технология актерского мастерства.
 Пластические решения в современном театре.
В разделе «Современная режиссура в поиске выразительных средств, работа
с постановочным коллективом»:

 Развитие театрального процесса: современный театр и инновационные





художественные решения в режиссуре.
Работа режиссёра над музыкальным оформлением спектакля.
Работа со звукорежиссёром. Синтез акустических и визуальных образов.
Работа режиссёра с художником-сценографом.
Работа режиссёра с художником по свету.

Слушателям предстоит осуществить постановки отрывков из пьес и прозы,
написать рефераты и экспликации.
Итоговый экзамен – защита экспликации по своей постановке.
По итогам обучения и после успешной сдачи итогового экзамена слушатели
получают документ о квалификации – диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
Руководитель курса – Вячеслав Николаевич Сорокин, режиссер, педагог,
заведующий кафедрой театрального искусства ФГБОУ ДПО «Институт развития
дополнительного
профессионального
образования»,
доцент,
кандидат
искусствоведения, лауреат международных и всероссийских театральных
фестивалей. Тема его диссертации – «Поиск синтеза содержания и формы в
творческом процессе», в основу которой положена методика анализа
драматургического произведения как некоей модели режиссерской экспликации.
В.Н. Сорокин – сторонник традиционных для русского театра принципов
режиссуры: глубокого прочтения авторского произведения с психологическим
погружением в материал, создания актерского ансамбля и творческой атмосферы.
Вячеслав Николаевич – режиссер более шестидесяти спектаклей, поставленных в
Москве, Рязани, Красноярске, Иркутске, Курске, Таганроге, Твери, Дмитрове,
Нижнем Тагиле, Бугуруслане, Березниках, среди которых «Чайка» А.П. Чехова,
«Стеклянный зверинец» Т. Уильямса, «Недоросль» Д. Фонвизина, «Звездопад» В.
Астафьева, «Вишневый сад» А. Чехова, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Гамлет»
В. Шекспира и другие.
Помимо постановочной работы В.Н. Сорокин активно занят педагогикой: почти 20
лет он преподает в одном из филиалов Московского
университета культуры и искусства, в Академии
переподготовки работников искусства и культуры,
Российской
государственной
специализированной
академии искусств. В 2018 году провел курс
профессиональной переподготовки по программе
«Театральная режиссура» (в форме стажировки) в
«Высшей школе сценических искусств». Его ученики
успешно работают в творческих коллективах Москвы,
Кирова, Саранска, Ижевска, Грозного, Липецка,
Бугульмы, Оренбурга, Бугуруслана, Рязани, Элисты,
Чебоксарах, Ростова, Кирова, Еревана... Работа с
молодыми для него необычайно увлекательна,
поскольку происходит постоянный поиск новых
подходов в освоении профессии, обновление методики преподавания.

Стоимость обучения:
для граждан РФ – 80 000 рублей (40 000 рублей за одну сессию);
для иностранных граждан – 90 000 рублей (45 000 рублей за одну сессию).
Оплата производится путем безналичного расчета на основании Договора об
оказании платных образовательных услуг с физическими или юридическими
лицами.
На обучение приглашаются режиссёры и артисты театров, имеющие опыт
режиссёрской работы, с профильным высшим и/или средним профессиональным
образованием.
Желающие поступить на курс вместе с заявлением представляют копию
документа о среднем профессиональном и/или высшем образовании, резюме с
описанием творческой деятельности, имеющиеся статьи и материалы о своей
работе, включая записи на электронных носителях.
Занятия будут проходить по адресу: 129594, г. Москва ул. Шереметьевская д. 6
корпус 2 (метро «Марьина Роща»).
Для иногородних школа может забронировать гостиницу по льготным расценкам.
По всем вопросам обращаться в Центр дополнительного образования.
Тел./факс: +7 495600 3772, +7 968 665 09 52
E-mail: dpo@raikin-school.com

