
Специальность: 51.02.02 "Социально-культурная 
деятельность" (по видам)

Вид: Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений



Заведующая предметно-цикловой комиссии «Организация и 
постановка культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений»

С 2014 года предметно-цикловой комиссией 
«Организация культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений» заведует 
Доржина Валентина Балгановна. 

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

преподаватель высшей категории;

лауреат Всероссийской профессиональной премии 
«Грани театра масс» в области массовых форм 
театрального искусства; 

мастер очного курса.



Собеседование для абитуриентов

❑ Исполнение художественного материала (стихотворение , басня, проза);

Абитуриенту необходимо понимать идейно-тематический уровень материала, их 
жанровое своеобразие. При исполнении чтецкого материала учитывается не только 
художественный вкус, но так же его эмоциональная заразительность, органичность и 
телесная включенность в повествовательную структуру исполняемого произведения. 

❑ Исполнение творческого номера (по желанию);

❑ Творческое портфолио;

❑ Написание замысла праздника или театрализованного представления на заданную 
тему .

Абитуриенту необходимо раскрыть идейно-тематический уровень
праздника или театрализованного представления, его жанровое своеобразие,
пространственное решение, действенную линию театрализованного представления
или праздника, логически обосновав сюжет, характеры героев и актуальность.



Содержание обучения

❑ Квалификация: 1. Менеджер социально-культурной 
деятельности (очная форма)
2. Организатор социально-культурной  деятельности 

(заочная форма).

❑ Форма: очная, заочная.

❑ Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

❑ Дисциплины: «Режиссура культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений», 
«Основы драматургии», «История массовых 
праздников», «Сценарная композиция», «Техника 
сцены и сценография», «Актёрское мастерство», 
«Словесное действие», «Танец», «Вокал», «Игровые 
технологии», «Сценическая пластика», и др. 

❑ Практики: учебная творческая, производственная по 
профилю специальности, преддипломная.



❑ На лекционных занятиях– изучение историко-
теоретических, методических основ режиссуры 
театрализованных представлений и праздников;

❑ На практических занятиях - освоение практических
режиссерско-постановочных навыков в репетиционном
процессе; активная концертная деятельность и 
режиссерская практика на площадках Ленинградской 
области, Петербурга и страны.

❑ На индивидуальных занятиях: овладение 
профессиональными режиссерскими навыками 
работы с коллективами и исполнителями, работа со 
сценарием и его воплощением на сценической 
площадке



Особенности образовательной программы

Неразрывная связь творческой жизни ПЦК с календарём культурных и 
праздничных событий Ленинградской области даёт возможность прохождения 
практик студентам не только на основных концертных площадках области, но и 
в историко-культурном пространстве страны. Таким образом, теоретическая 
сторона обучения гармонично сочетается с практической стороной профессии 
режиссёра театрализованных представлений и праздников.



Контактные данные

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57А, ауд. 214

Телефон: 8 (812) 315-12-18 

Зав. отделением социально-культурная деятельность
Шабанова Любовь Викторовна

Администратор отделения социально-культурная деятельность
Плотникова Марина Юрьевна

Эл.почта: lokkiikoll@yandex.ru

Пн–Пт: 10:00 – 18:00


