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Режиссура и мастерство артиста (творческое испытание)
Экзамен состоит из трех частей:
1.Мастерство артиста. В первой части вступительного испытания поступающий
демонстрирует свои актерские данные. Поступающий должен исполнить несколько
произведений разных жанров. Помимо этого в программные требования входит
импровизационное исполнение сценических этюдов по заданию экзаменационной
комиссии, а также проверка пластической выразительности, музыкальности и чувства
ритма поступающего.
Вступительное испытание ставит своей целью выявление актерского дарования. На
испытании проверяются восприятие и эмоциональная возбудимость, заразительность,
художественная интуиция, наблюдательность, вкус, чувство юмора, ощущение стиля,
понимание смысла произведения и своеобразие видения окружающей действительности.
2. Режиссерские этюды. Испытание, на котором поступающие показывают режиссерские
этюды на заданную тему. Темой этого этюда может стать музыкальное, пластическое,
живописное произведение, раскрытое в сценическом действии.
Получив тему для сценического этюда, поступающий должен в порядке импровизации,
привлекая в качестве актеров-исполнителей других поступающих, найти эмоциональнообразное выражение мысли, которую хочет раскрыть в этюде.
На вступительном испытании проверяются также режиссерская инициатива и
изобретательность, творческая фантазия и вкус. На экзамене по практической режиссуре в
качестве исполнителей принимают участие поступающие.
3.Творческая заготовка поступающего. Поступающий представляет комиссии
письменную работу – режиссерский анализ многоактной пьесы из русской или
зарубежной литературы, и защищает свой замысел спектакля. В экспликации (объем 5-10
страниц машинописного текста) абитуриент описывает свое видение пьесы и трактовку
образов, а также воображаемую постановку спектакля по этой пьесе. Распределение ролей
в этом спектакле может быть сделано на известных артистов.
Экспликация раскрывает:
1. Тему и идею пьесы, сверхзадачу будущего спектакля.
2. Центральный конфликт и основные события.
3. Жанр и стиль будущего спектакля.
4. Главные компоненты будущего спектакля (декорации, музыка, свет) выраженные
эскизами и макетом.
В процессе вступительных испытаний творческой направленности оценивается
общий культурный уровень поступающего, его представление о специфике избираемой
профессии, а также выявляются его творческие способности и специальные
профессиональные качества.
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