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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ораторское мастерство – тот основной элемент не только делового, но и 

повседневного бытового общения, который, к сожалению, утрачивается. В то же время, его 

необходимость воспринимается и понимается всеми слоями населения, хоть в какой-то 

степени заинтересованными в саморазвитии. Отсутствие не только технических навыков 

(дыхание, формирование и посыл звука, артикуляция), но и коммуникативных  

инструментов тормозит рост человека, как внутренний, так и социальный. Кроме того, это 

влияет на профессиональную состоятельность во многих сферах. Немалый опыт 

преподавания сценической речи, актерского мастерства и делового этикета для слушателей 

разных возрастов (от 5 до 65 лет), для  студентов театральных вузов и актеров любительских 

театров, для педагогов и бизнесменов позволил мне синтезировать данную программу для 

взрослых людей (16+) , желающих овладеть базовыми навыками и инструментами 

ораторского искусства. 

Спиралевидный принцип построения программы позволяет  

а)усваивать материал во всё более усложнённом виде; 

 б)углублять имеющиеся знания на каждом новом этапе обучения,  побуждает к 

уверенному запоминанию  понятий, театральных терминов, произведений, 

 в)перевести  усвоение материала на творческий уровень. Программа направлена на 

формирование эстетически и культурно развитой личности, свободно ориентирующейся в 

театральном искусстве и имеющей познания в области  смежных видов искусства  

Направленность программы 

 Направленность данной программы – художественная 

Новизна         
 Новизна курса заключается в объединении различных тренинговых и основных 

дисциплин, в изучении их взаимосвязи и взаимопроникновения, а также в синтезировании 

различных театральных школ. 

Особенности программы «_Ораторское мастерство». 

Отличительной особенностью курса , как и любых других курсов актерского мастерства 

является его авторство. Данная дисциплина не может и не должна быть типовой, так как 

ее предмет постоянно находится в развитии, и любой заинтересованный профессионал в 

соответствии с ситуацией ее развивает, модифицирует и дополняет. Внимание , личная 

заинтересованность каждого в каждом, свой взгляд на проблему, свое ощущение темы, 

умение отстоять свое мнение с помощью интеллекта, а не грубости, освобождение от 

давления догм, чистота и честность отношений – это то, что культивируется в студии. 

Постепенно ощущение свободы становится привычным, и человек получает возможность 

сохранить свою самобытность, не ассимилироваться в толпе, подавляющей агрессивной 

пошлостью и невежеством. 

Актуальность 

Актуальность данной программы – в ее синтетическом и синкретическом начале, что 

соответствует нынешнему поиску театра       различных методов воздействия и форм 

работы.  Современные исследования показывают, что обучающиеся театральному 

искусству, достигают более успешных результатов в других областях человеческих 

знаний: филологии, истории, иностранных языках. Изучение ораторского искусства 

облегчает понимание  межличностной психологии. Умение распределять внимание и 

отслеживать одновременные процессы  развивают актерские тренинги.   Они же 

способствует развитию памяти, воображения, реакции. Развитие речи способствуют 

гармоничному и всестороннему становлению личности 

Педагогическая целесообразность 

Основные принципы работы: 

- учёт индивидуальных возрастных и психофизиологических особенностей  

 - уважение к каждому, к процессу и результатам его деятельности в сочетании 



   с разумной требовательность 

- оптимальность используемых технологий, методов обучения, их   

   соответствие логике занятия, возрасту и развитию учащихся; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность занятий; 

- объективность оценок действий учащихся; 

- наглядность 

Цель программы  

Цель данного курса – помочь взрослым людям освоить технические навыки говорения и 

проломить коммуникативную плотину, препятствующую  бытовому и деловому общению 

Задачи 

обучающая – дать студийцам практические навыки ораторского мастерства, 

сформировать у обучающегося определённый объём театрально-теоретических и 

театрально-исторических знаний; 

воспитательная – создать атмосферу д ля высвобождения творческого потенциала, его 

реализации, становления свободной, яркой, глубокой личности; воспитать такие качеств, 

как трудолюбие, доброжелательность, самостоятельное мышление, честность и 

икренность, мужество и воля; 

развивающая –  развить потребность интеллектуального и духовного роста, 

профессионального тренинга; развить такие нервно-психические процессы, как внимание, 

память, творческое воображение, образное мышление;развить тончайшие двигательные 

навыки, мобилизация и развитие структуры речевого аппарата ; развить театральные 

способности и заложенные в каждом  творческие задатки; 

Возраст и особенности  участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Возраст  участвующих в реализации программы, – 16 – 40 лет. 

  Вариативность и разноуровневость содержания программы 

 В студии занимаются люди разного возраста. Некоторые из них только формируются, 

другие уже зрелые люди, потому первые сообщают группе определенную свежесть 

восприятия, легкость. И непосредственность общения, тонкость и нервность подросткового 

переживания, вторые – житейский опыт, глубину суждений, уверенность и силу. Они учат 

друг друга, дружат, влюбляются, делятся чувствами со зрителем .Учащиеся принимаются 

в коллектив без  предварительного прослушивания,  ввиду специфики образовательного 

учреждения.    

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

период работы объединения – с 1сентября по 31 мая текущего года; 

- продолжительность занятий – два академических часа   два  раза  в  неделю. Всего 

каждый  обучающийся занимается  8 часов в месяц или 72 часа в год; 

- форма обучения – ансамблевая. 

- в группе 8- 10 человек, благодаря чему каждый получает внимание педагога 

Основные типы занятий: 

- рабочее занятие, состоящее из различных элементов, куда входят: разминка, разбор 

новых тем и закрепление старых; 

- тренинг, включающий в себя упражнения по различным направлениям актерского 

мастерства, речи, пластике, танцу; 

-  мастер-класс, где студийцы берут новый опыт в различных сферах своей 

деятельности от лучших мастеров  , или передают его другим людям: студентам, 

педагогам и т.д.; 

- занятие-лекция, где педагог знакомит обучающихся с историей и теорией театра, 

рассказывает об эпохах, стилях и жанрах , о жизни и творчестве драматургов и 

режиссеров; 



-  в зависимости от производственной необходимости занятия могут приобретать 

форму семинара, лаборатории, дискуссии; 

-    основная форма занятий – репетиция, ибо все остальные элементы технического 

освоения ремесла служат выходу ребенка один на один со зрителем и логично вливаются 

в него. 

   В любом случае урок должен быть интересен учащимся, он должен преследовать  

чёткие, понятные им цели, иметь реальные и осознаваемые результаты. 

Структура занятий: 

-приветствие и психологический настрой на занятие; 

- психофизический тренинг, состоящий из различных упражнений в соответствии с темой 

занятия; 

- основной блок, предусматривающий работу над этюдами или спектаклем; 

- домашнее задание; 

- прощание и положительный настрой на следующую встречу. 

Комплексный характер занятий: 

- дыхательные, речевые, пластические, танцевальные разминки; 

- театральные игры; 

- психологический тренинг; 

- углублённое изучение основ театральной грамоты; 

- использование  литературных и фольклорных материалов  

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

•предметные результаты 

 

 По окончании обучающийся должен выполнить следующие требования: 

- знать строение речевого аппарата и готовить его к работе на площадке; 

- знать строение своего тела и готовить его к работе на площадке; 

- уметь управлять своим вниманием; 

- найти свободу и органику на площадке; 

- уметь снимать психофизические зажимы; 

- грамотно выстраивать свое выступление 

•личностные результаты 

- уметь выстраивать общение, 

- самостоятельно мыслить и излагать свои мысли 

- чувствовать себя свободнее и увереннее 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

педагогическое наблюдение;  

педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и тесты, диагностику 

личностного роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение 

журнала учета или педагогического дневника, ведение оценочной системы;  

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый заявленный 

результат обучения, измерить его и оценить 

Виды контроля 

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня 

развития Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

Итоговый  

Формы и методы контроля 

 



 Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую функцию. Основными принципами 

организации и проведения всех видов контроля успеваемости учащихся являются: 

- систематичность; 

- учёт индивидуальных особенностей  ; 

- коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

  обучающихся). 

  Формы промежуточного контроля: 

 

- работа на мастер-классах и семинарах; 

- зачетная работа; 

- прослушивание и просмотр; 

- контрольное занятие; 

- наличие индивидуального плана; 

 

Зачётные требования: 

 

-  первый год: умение пользоваться индивидуальным тренингом для речи, пластики 

и актерского аппарата, актерская смелость, реакция, умение держать внимание;  

Критерии оценок: 

- органика, смелость, внимательность, погруженность, активное внутреннее действие; 

- точность исполнения; 

- ощущение формы, стиля произведения; 

- умение держать темпоритм , атмосферу, стиль, образ, мысль произведения; 

- владение техническими навыками. 

 
                                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

При проведении экспресс-курсов мы для удобства восприятия каждое 

занятие условно делим на две части: техническая (мы подготавливаем свой 

речевой аппарат) и коммуникативная (работа с психотехникой и навыки 

построения речи)  

Однако, возможно частичное освоение программы в самостоятельном 

режиме при онлайн поддержке тренера. Данная программа может быть 

рассчитана при различной интенсивности и аудитории на разное количество 

часов. Следующая сетка предполагает изначальное стартовое взаимодействие 

с педагогом более тесное, чтобы затем, при понимании базовой системы 

координат и основных принципов, курсанты могли самостоятельно 

прорабатывать некоторые темы. Основная часть занятий – тренинговая, 

практическая. Поэтому носит отчасти лабораторный, исследовательский, 

отчасти игровой характер. Здесь мы представляем  курс , рассчитанный на 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 



№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Аудит. Самост. теория практика 

1 "Поиски свободы". 

 Знакомство с группой. 

Постановка задач. 

Объяснение "правил игры" 

 Упражнения, 

позволяющие 

почувствовать внутренние 

и внешние блоки. 

Избавление от мышечных 

и психологических 

зажимов. 

 

 

 

2 

  

 

1 

 

 

1 

2 «Внимание и память". 

Объекты и субъекты, точки 

и зоны внимания. 

Моторно-вербальная 

координация.  Реакция и 

концентрация. 

 

1 1 1 1 

3 "Учимся дышать" 

Свободное  дыхание как 

основа речи. Освоение 

основ дыхательных техник. 

Упражнения на опору 

дыхания.    Система 

Стрельниковой. 

Парадоксальное дыхание 

 

1 2 1 2 

4 "Первый шаг". Подготовка 

к началу выступления. 

Умение "читать" 

собеседника (аудиторию). 

Видеть, слышать, 

анализировать, чувствовать 

атмосферу. Построение 

диалога с первых секунд. 

 

2 2 1 3 

5 "Настраиваем инструмент". 

Понятие резонатора. 

Вибрационный массаж и 

разогрев 

резонаторов.Диапазон 

 

1 1  2 



6 "Игры с имиджем". 

Внешние проявления 

внутреннего "я". От нового 

образа - к новому 

мировосприятию 

1 1 1 1 

7 "Открываем голос". Зоны 

звучания. Посыл звука без 

напряжения связок. 

Умение чувствовать 

дистанцию 

1 1  2 

8  "Подводная часть 

айсберга". Язык 

телодвижений. Умение 

использовать невербальные 

средства общения 

1 1 1 1 

9 "Лигурийские 

регулировщики". 

Упражнения для дикции. 

Артикуляционный массаж. 

Определение дефектов 

речи и методов их 

устранения.   

Чистоговорки. 

 2  2 

10 "Высказать мысль" . 

Умение определять 

главное в своем и чужом 

выступлении, 

формулировать мысль и 

просто объяснять сложное. 

1 1 1 1 

11 "Богатство звука". Умение 

точно интонировать, 

используя обертона и 

диапазон. Управление 

атмосферой и 

отношениями с помощью 

интонации 

1 1 1 1 

12 "Действовать словом". 

Работа с действенным 

наполнением слова, его 

энергетикой. Умение 

мотивировать собеседника 

1 1  2 

13 "Скорость звука" Чувство 

темпоритма в речи. 

Использование паузы. 

1 1  2 



Ритмический ландшафт 

выступления 

14 "Спасательный круг" . 

Несколько простых схем 

построения выступлений 

1 1 1 1 

15 Контрольное занятие. 

Показ, обсуждение и 

анализ самостоятельных 

работ по заданным темам. 

1   1 

16 "Почти Цезарь". 

Упражнения, развивающие 

моторно-вербальную 

координацию 

1 1  2 

17 "Игры, в которые играют 

люди". Позиционирование 

себя в диалоге. 

Распределение ролей 

 1 1 1 

18 "Легко!" Упражнения на 

развитие навыков 

импровизации. Реакция в 

диалоге 

1 1  2 

19 "Интервью" Учимся 

слышать, анализировать, 

делать выводы. Говорить 

необходимое 

1 1 1 2 

20 "Стильно" Учимся 

чувствовать, подхватывать 

и развивать стиль и 

речевую манеру 

собеседника, аудитории, 

автора 

1 2 1 2 

21 "Пигмалион"  Речевой 

этикет 

1 2 1 2 

22 "К вершинам!" 

Закрепление навыков 

техники речи, решение 

проблем, связанных с 

освоением дыхания, 

посыла звука, дикции. 

 2  2 

23 "За кулисами" Техническая 

подготовка к выступлению. 

Правила речевого 

разогрева 

 

1   1 



24 "Визитная карточка" 

Просмотр, обсуждение и 

анализ самопрезентаций 

1 1 1 1 

25 "Знаки препинания" 

Умение читать с листа 

любые тексты, правильно 

интонируя и используя 

пунктуацию 

1 1 1 1 

26 "Жонглируя фактами" 

Составление выступлений 

по незнакомым темам 

1 1  2 

27 "Гонки с препятствиями". 

Выступления в различных 

речевых жанрах с 

разрешением конфликтных 

ситуаций 

1 1  2 

28 "Финальный аккорд". 

Показ, обсуждение и 

анализ самостоятельных 

работ. Рекомендации и 

ответы на вопросы 

2   2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При проведении экспресс-курсов мы для удобства восприятия каждое занятие 

условно делим на две части: техническая (мы подготавливаем свой речевой 

аппарат) и коммуникативная (работа с психотехникой и навыки построения 

речи)  

Тема № _1_ Наименование темы: "Поиски свободы « 

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Знакомство с группой. Постановка задач. Объяснение "правил игры" 

                   Упражнения, позволяющие почувствовать внутренние и внешние 

блоки. Избавление от мышечных и психологических зажимов.  

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _2_ Наименование темы: «Внимание и память".. 

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы:  

Объекты и субъекты, точки и зоны внимания.  

Моторно-вербальная координация.   

Реакция и концентрация. 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

 



Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _3_ Наименование темы: Дыхание, его виды и тренировочные 

системы  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

" Свободное  дыхание как основа речи.  

Освоение основ дыхательных техник.  

Упражнения на опору дыхания.   

  Система Стрельниковой. Парадоксальное дыхание. 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _4_ Наименование темы: "Первый шаг". 
 Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Подготовка к началу выступления.  

Умение "читать" собеседника (аудиторию).  

Видеть, слышать, анализировать, чувствовать атмосферу. Построение диалога 

с первых секунд. 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _5_ Наименование темы: "Настраиваем инструмент".  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Понятие резонатора.  

Вибрационный массаж и разогрев резонаторов. 

Диапазон 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _6_ Наименование темы: "Игры с имиджем 

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Внешние проявления внутреннего "я".  

От нового образа - к новому мировосприятию 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _7_ Наименование темы:  

"Открываем голос".  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Зоны звучания. Посыл звука без напряжения связок. Умение чувствовать 

дистанцию 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

 

 



Тема № _8_ Наименование темы: ) "Подводная часть айсберга".  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

 Язык телодвижений.  

Умение использовать невербальные средства общения 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _9_ Наименование темы: ) "Лигурийские регулировщики".  
Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

 Упражнения для дикции. Артикуляционный массаж. Определение дефектов 

речи и методов их устранения.   Чистоговорки 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 10_ Наименование темы: "Высказать мысль" .  
Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Умение определять главное в своем и чужом выступлении, формулировать 

мысль и просто объяснять сложное 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 11_ Наименование темы: "Богатство звука".  

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы: Умение точно интонировать, используя обертона и 

диапазон. Управление атмосферой и отношениями с помощью интонации 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _12_ Наименование темы: "Действовать словом".  

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Работа с действенным наполнением слова, его энергетикой. Умение 

мотивировать собеседника 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 13_ Наименование темы: "Скорость звука 
Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Чувство темпоритма в речи. Использование паузы. Ритмический ландшафт 

выступления 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _14 Наименование темы:  

"Спасательный круг"  
Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  



 

 Несколько простых схем построения выступлений 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 15 Наименование темы: Контрольное занятие.  

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Показ, обсуждение и анализ самостоятельных работ по заданным темам. 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема №16 Наименование темы: "Почти Цезарь 

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Упражнения, развивающие моторно-вербальную координацию 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 17 Наименование темы: "Игры, в которые играют люди 
Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

 Позиционирование себя в диалоге. Распределение ролей 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 18 Наименование темы: "Легко!"  

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

Упражнения на развитие навыков импровизации. Реакция в диалоге 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 19 Наименование темы: "Интервью"  

Кол-во часов – _____2 

         Основные вопросы:  

 Учимся слышать, анализировать, делать выводы. Говорить необходимое 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _20_ Наименование темы: "Стильно"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

        Учимся чувствовать, подхватывать и развивать стиль и речевую манеру 

собеседника, аудитории, автора 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _21_ Наименование темы: "К вершинам!"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 



 Закрепление навыков техники речи, решение проблем, связанных с освоением 

дыхания, посыла звука, дикции. 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _22_ Наименование темы: "За кулисами"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Техническая подготовка к выступлению. Правила речевого разогрева 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № 23__ Наименование темы: "Визитная карточка"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Просмотр, обсуждение и анализ самопрезентаций 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _24_ Наименование темы: "Знаки препинания"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Умение читать с листа любые тексты, правильно интонируя и используя 

пунктуацию 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _25_ Наименование темы: "Жонглируя фактами"  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

 Составление выступлений по незнакомым темам 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _26_ Наименование темы: Гонки с препятствиями".  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Выступления в различных речевых жанрах с разрешением конфликтных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

Тема № _27_ Наименование темы: "Финальный аккорд".  

Кол-во часов – _____2 

Основные вопросы: 

Показ, обсуждение и анализ самостоятельных работ. Рекомендации и ответы 

на вопросы 

Самостоятельная работа: ежедневный  тренинг 

Контроль освоения темы: контрольный урок 

 

 



НЕБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Тренингогвый зал. Желательно, с зеркалами, пенками или матами, стульями 

(устойчивыми, со спинкой). 

 Аудиосистема и рабочий набор музыки разных стилей и жанров 

ноутбук 

соксы или резиновые мячи (д-10 – 20- см) 

планшеты, ручки, бумага. 

Для самостоятельных работ – Интернет  
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                                ПРОГРАММЫ: 

 

1. «Мастерство режиссера», ГИТИС – РАТИ 

2. «Мастерство режиссера» СПГАТИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Интернет-ресурсы 

 

Группы ВК: 

1. Театр-студия «Alter ego» 

2. Быть настоящим 

3. Современный театр 

4. ТЕАТР 

5. Театральная гостиная VINCI 

6. Academic Art 

7. Art traffic 

8. Около театр 

9. Кинокультура 

10. Культура РФ 

11. Черно-белая фотография 

12. NOMILIB 

13. Афиша Санкт-Петербурга 

14. Союз театральных деятелей России 

15. Мировая живопись 

16. ТЕАТР. Спектакли. Полные версии 

17. Петербургский театральный журнал 

18. Все конкурсы, гранты, стипендии 

19. Артнаграда. Конкурсы, премии, гранты 

20. РИТОРИКА. Ораторское мастерство 

21. Сокровища нашей фонотеки 

22. Театральная библиотека 

23. Театр. Лекции и мастер-классы 

24. Музей истории фотографии 

25. Art Challenge 

26. Мастерская современного театра 

27. Отдел повышения квалификации РГИСИ 

28. Центр драматургии и режиссуры 
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Мастер-классы 
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                            А.Стрельноковой 

                            А.Петровой (РАТИ) 

                           А.Малышевой (СПбГАТИ) 

                           В.Галендеева (СПбГАТИ) 

                            Р.Лощеноковой (УГАИ) 

                            О.Мусиной (УГАИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


