Рекомендации для абитуриентов
по подготовке к вступительному творческому испытанию
по программе «Театроведение и драматургия»

СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
Задание 1. Рецензия
Абитуриент в присутствии экзаменационной комиссии выполняет в течение 90
минут письменную работу в жанре рецензии на основе видеофрагмента
спектакля, выбранного комиссией, по классической общеизвестной пьесе
(длительность 15-20 мин.). Просмотр видеофрагмента будет осуществляться на
компьютере, либо на большом экране по трансляции с мультимедийного
проектора.
Примерный план рецензии на спектакль:
– Жанр и метод спектакля.
– Ключевые актеры и их герои.
– Вопросы трактовки, интерпретации: отличие литературного текста от
драматического действия.
– Сценография. Аудиосреда спектакля.
– Работа театра, артистов с пространством и временем.
– Сравните спектакль с теми, что вы смотрели ранее, укажите на сходства и
различия.
– Основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки спектакля.
– Личное впечатление.
Задание 2.Собеседование
Абитуриент в присутствии экзаменационной комиссии отвечает на вопросы,
формулируемые комиссией; например:
– Расскажите о себе и своем пути в профессии.
– Опыт работы, опыт знакомства с театральным искусством.
– Какие спектакли смотрите, что любите и не любите в театре.
– Какие книги о театре/пьесы читали, что могли бы рассказать о
прочитанном.
– Опишите любой из виденных вами спектаклей.
Экзаменационная комиссия может также задавать вопросы из истории театра и
драматургии в рамках указанного списка литературы.
По желанию, абитуриент может заранее предоставить экзаменационной
комиссии свое творческое портфолио, в которое могут входить:
– статьи и заметки о театре;
– пьесы;

– другие сочинения любой формы и жанра.
Творческое портфолио может быть предоставлено абитуриентом в электронном
или бумажном виде в течение всего срока подачи документов на поступление.
Электронные файлы портфолио должны быть посланы на электронный адрес
Приемной комиссии с пометкой: «Театроведение и драматургия. Творческое
портфолио». В материалах должны ясно читаться имя и фамилия автора.
Бумажные версии произведений, составляющих портфолио, могут быть
переданы абитуриентом лично в помещении Приемной комиссии (адрес указан
на сайте), или посланы почтой по адресу Приемной комиссии. При
формировании почтового отправления необходимо убедиться, что материалы
явным образом озаглавлены «Театроведение и драматургия. Творческое
портфолио» и что в материалах ясно читаются имя и фамилия автора.
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