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Тема урока: Монтаж как творческий метод режиссуры массового 

праздника и представления. 

Лекция: Монтаж – это художественный метод соединения разножанрового 

материала. При помощи монтажа можно конструировать и выражать самые 

сложные ощущения. В культурно-досуговых программах соединяются песни, 

стихи, проза, видеокадры и т.д. Режиссеры должны уметь соединять из этого 

разнообразного материала монтажные фразы, из них – эпизоды, а из 

эпизодов, блоки и саму КДП. 

Режиссер должен оперативно и на высоком идейном художественном уровне 

откликаться на те конкретные вопросы, которые в настоящий момент 

волнуют аудиторию. 

Существует четыре вида монтажа: 

1. Последовательный - материал соединяется на основе самых простых 

причинно-следственных связей, по принципу одно после другого. 

2. Контрастный - материал монтируется таким образом, чтобы столкнуть 

различные точки зрения на одно и то же событие, сравнить социально-

нравственности. 

3. Параллельный - материал стыкуется как тесно связанный между собой, 

но самостоятельно развивающиеся смысловые ряды. 

4. Ассоциативный (от латинского ассоциация «соединение») – материал 

монтируется на основе соприкосновения ассоциативных кругов, 

которые порождают документальный и художественные фрагменты. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что в буквальном смысле означает слово «монтаж»? 

2. Какой вид монтажа С. Эйзенштейн называл интеллектуальным и 

почему? 
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К 15.05. 2020 г. 

Тема урока: Мизансценическое решение массового праздника и 

представления. 

Лекция: Мизансцена (франц. mise en scиne - размещение на сцене) - это 

расположение актеров на сцене по отношению друг к другу и окружающей 

их обстановке. 

Мизансцена - это пластический и звуковой образ, в центре которого 

находится живой, действующий человек, который живёт и существует в 

рамках мизансцены. Цвет, свет, шумы и музыка - дополнительные, а слово и 

движение - основные ее составляющие.  

Каждая хорошо придуманная мизансцена должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) должна быть средством наиболее яркого и полного пластического 

выражения основного содержания эпизода, фиксируя и закрепляя основное 

действие исполнителя, найденные в предшествующем этапе работы над 

театрализованным действом; 

2) должна правильно выявлять взаимоотношения действующих лиц, 

происходящую в эпизоде борьбу, а также внутреннюю жизнь каждого 

персонажа в данный момент его сценической жизни; 

3) мизансцена должна быть правдивой, естественной, жизненной, и 

сценически выразительной. 

Разновидности мизансцен:  

- по количеству участников: массовые, групповые мизансцены и мизансцены 

тела отдельно взятого актера; 

- по геометрии: прямолинейные, параллельные, перекрестные, круговые, 

построенные по спирали;  

- по высоте: плоскостные и вертикальные; 

- по глубине: глубинные, диагональные, фронтальные мизансцены;  

- симметричные и асимметричные;  

- центростремительные и центробежные и т. д. 

 


