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Пракгика орг анизации учебного процесса в художественных вузах на 
геатральных спсциализшщях (Белорусская академия искусств, Белорусский 
университет культуры) показывает, что под1 отовка будущих актеров и ре-
жиссеров драматических театров ограничивается работой над курсовыми 
спектаклями в сочетании с усвоением всех дисциплин крута специальных 
знаний без ПИРС. 

Создание предлаа^аемых научно-творческих объединений по проблемам 
театрального искусства довольно актуально, а значимость их появления не 
должна вызывать сомнения. 

С одной стороны, они будут нести функциональную нагрузку студен-
ческих научных или научно-гворческих кружков с определенной работой в 
этом ншфавлении. С дру1 ой стороны -- такие научно-творческие объедине-
ния будут выступать и как т-ворческие мастерские или экспериментальные 
студии, и как клубные объединегшя по пришщпу общих интересов досуговой 
сферы, и как своеобразные профессиональные мастер-классы или семинары-
ирактикумы. Органичное сочетание перечисленных основных параметров 
деятельносги объединений позволит более эффективно, чем в рамках учебно-
го процесса, будущим спевдалистам театрального искусства усваивать науч-
ные знания с решением конкретных теоретических и практических вопросов: 

- ориентация в сущности исторических этапов развития театрального 
искусства, знание современных тендеищий его развития с целью использо-
вания полученных знаний в своей учебной работе и будущей профессио-
нальной деятельности; 

- выявление художественных эффектов и кульминаций сценарного плана 
того или иного произведения; 

- сравнительный анализ типажей героев постановок; 
- определение специфики и характерных черт конкретной исторической 

эпохи, стюшстических особенностей авторов; 
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- знакомство с особенностями использования различных свето-, 1щето-
и звукоэффектов и решений (цветофильтры, освещс1ше, ла;5ерный луч, фо-
нограммы и др.); 

- вариантность режиссерского замысла (проблема художественной ин-
терпретации па основе посещения театральных постановок, просмотра на 
заседаниях театрального научно-творческого объединения ва.аеозаяисей с 
последующим их анализом), 

- особенноста воспрйятая драматических произведений слуп1а1ельской 
аудиторией ("эффект обратаой связи"), 

- приглашение ведущих представителей театрального искуссгва для 
творческих встреч на заседании объединения и организация обмена мне-
ниями по актуальным проблемным вопросам; 

- понимание значимое™ языка сценографии и ее роли. 
Театральное образование в художественных высших учебных заведе-

ниях предполагае! два основных вида подготовки специалистов: 
1) актеров и режиссеров драматических теагров; 
2) артистов, режиссеров, дирижеров оркестров, балетмейстеров, артистов 

балета, певцов, хормейстеров и т.п. для музыкальных icaipoB (теафы опе-
ры и балега, геагры музыка1и>ной комедии и др.). 

Выбра1шая тематика исследования потребовала тщательного изучения 
профессиональных вопросов и ншфавлепий, которые сопряжены с процес-
сом подготовки специалистов теа1рального искусства в выспшх учебных 
художественных заведениях. Среди них: 

- специфика отбора наиболее одаренных абтуриешов на основе про-
ведения диагностики художественных способностей и выявления неорди-
нарности в мьпш1е1ши; 

- изучение (хх)бенностей создания творческой атмосферы, здорового мо-
рально-психологического юшмата, благожелате;и>ных межличностных от-
ношений между художественными руководтелями курсов и студентами к^ф-
совых театральных трупп; 

- определение перспективной методики, прогрессивной системы обуче-
ния каждого студеггга; 

- формирование penepiyapa курсовых посгановок и дипломных спек-
таклей с ориентацией на художественно-значимые произведения, огггималь-
ная интерпретация материала в посгановках по произведениям классическою 
наследия, 

- овладение будущими актерами спецификой режиссерского мастерст-
ва и т.д.. 
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Не умаляя сложности каждого из перечисленных направлений процес-
са подготовки специалистов театрального искуссгва, нам бы хоч-елось об-
ратить внимание на необходамость и обязательность организации научно-
I ворчсской рабогы в рамках этого процесса. Создание студенческих теат-
роведческих научных кружков, которые могли бы в своей деятельности ис-
следовать рассмотренные выше проблемы, сыграло бы определенную роль 
в плане более углубленного изучения материалов профессиональной на-
правленности. Поэтому нам видится постановка вопроса в более п1ироком 
диапазоне: создание именно научно-творческих объединений по нр^^бле-
мам театрального искусства, которые бы ока«али сувдесгвенное влияние на 
систему подготовки специалистов, на популяризацию театроведческих зна-
ний и театрального искусства среди многочисленных любителей этого по-
пулярного жанра. 

Функционирование рассмотренного научно-творческого теафального 
объединения не следует, по возможности, Офаничивать масштабами толь-
ко собственного вуза. Лапример, в такое объединение могут вой ш группы 
любителей театрального искусства, экспериметальные любительские дра-
матические труппы энтузиастов жанра из различных 1ума1штарных и тех-
нических учебньгх заведений, ииициа1ивные студенты театральных специали-
заций Белорусской академии искусств. Белорусского университета культу-
ры (в Сирии, ншфимер, подобная форма деятельности такого объеданения 
могла бы распространиться в Университсге, институте изящных искусств. 
Академии искусств Дамаска). 

Для руководителей театральньгх научно-творчсских объединений од-
1ЮЙ из сложных проблем будет проблема с определением тематики заседа-
ifflft объединения, при подготовке к которым студееты могли бы готовить 
материал с использованием элементов научно-исследовательской работы -
работа по выявлению архивных источников, анализ видеозаписей и т.п. 
(например, подготовить обзор материа;юв о деятельности школьных теат-
ров Беларуси XVI - ХУБ! вв. и их роли в кулыуре; а для рассматриваемых 
научно-творческих объединений в Сирии интерес представила бы темагика 
о роли христианских миссионеров в формировании геатрального искусства 
страны). 

При формировшгаи крупных, представи'1'ельных общегородских теат-
pajtbHbrx 1иучпо-творческих объединений главной задачей станет координа-
ция организациотюй, художественно-творческой и художественно-просве-
титсл1,ской рабагы этого объединения. 
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