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В статье из ла га ют ся основ ные со став ля ю щие учеб но го кур са по

под го тов ке ре жис се ра, вы пус ка ю ще го спек такль, осно ван ные на со -
бствен ном опы те, ана ли зе те о ре ти чес ких ис точ ни ков и пр.

Воп ло ще нию за мыс ла по ста нов щи ка спек так ля слу жат де сят ки
твор чес ких и тех ни чес ких спе ци а лис тов, но от ве ча ет за их сла жен ное
вза и мо де йствие, как в про цес се по ста нов ки, так и во вре мя про ве де -
ния спек так ля, ко ор ди ни ру ет эту де я тель ность ре жис сёр, вы пус ка ю -
щий спек такль. Про фес сия ре жис се ра, ве ду ще го спек такль, тре бу ет
спе ци аль но го про цес са об уче ния и под го тов ки. Совре мен ный ба лет -
ный рос сий ский те атр сам от би ра ет из сво ей сре ды со труд ни ков, год -
ных для ре жис сер ской ра бо ты, не про шед ших спе ци аль но го про фес -
си о наль но го об уче ния. По мощ ник ре жис се ра – са мо уч ка, по лу ча ю -
щий свои зна ния и на вы ки ме то дом со бствен ных проб и оши бок. Час -
то – это путь под мас терья, сле дя ще го за ра бо той мас те ра, стар ше го
то ва ри ща, что вы зы ва ет ас со ци а ции со сред не ве ко вым ме то дом
вве де ния в про фес сию. И не смот ря на зна чи мость прак ти чес кой час -
ти об уче ния, са мо об ра зо ва тель ный ме тод об уче ния пред став ля ет ся
не дос та точ но эф фек тив ным и со от ве тству ю щим со вре мен ным тре -
бо ва ни ям. 

  Клю че вые сло ва: про фес сия, ве ду щий ре жис сёр, вы пус ка ю щий
спек такль, про цесс под го тов ки, об уче ния, спек такль.
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ра ди ци он но ре жис се ром, вы пус каю щим ба лет -
ный спек такль в Рос сии, ста но вят ся быв шие ар -
ти сты ба ле та. Это обу слов ле но спе ци аль ны ми
зна ния ми, не об хо ди мы ми для про ве де ния спек -
так ля. Но так же тем, что ни где в Рос сии этой про -

фес сии не обу ча ют. Дан ное по ло же ние не со от вет ст ву ет тре -
бо ва ни ям се го дняш не го дня. Трен дом яв ля ет ся ус лож не ние
со вре мен ных по ста но вок вслед ст вие при ме не ния в ба лет ных
спек так лях раз но об раз ных тех ни че ских нов шеств и не толь ко.
Тре бо ва ния к под го тов ке ре жис се ра, ве ду ще го и вы пус каю ще -
го спек такль, воз рас та ют, од них про фес сио наль ных ба лет ных
зна ний уже не дос та точ но. Если по доб ные труд но сти воз ни ка ли
при по ста нов ке толь ко мо дер но вых спек так лей, на при мер, та -
ких как «Брон зо вый идол» (Ми хай лов ский те атр, ба лет мей стер
Л. Лю бо вич), то сей час и тра ди ци он ные клас си че ские спек так -
ли, пе ре жи ваю щие во зоб нов ле ние, не сут с со бой до пол ни -
тель ные труд но сти в их про ве де нии, де мон ст ра ции из-за но -
вей ших офор ми тель ских тен ден ций. На при мер, «Зо луш ка» на
сце не Ми хай лов ско го те ат ра (Р. За ха ров, ре дак ция М. Мес се -
ре ра), один из слож ней ших, изо би лую щих мно же ст вом тех ни -
че ских эффектов, балетный спектакль.

 Дру гим важ ней шим ас пек том дея тель но сти по мощ ни ка ре -
жис се ра яв ля ет ся уча стие в по ста но воч ной ра бо те. За да ча
пом ре жа – во пло тить в чет кий на бор ин ст рук ций, ко то рый еще
на за пад ный ма нер, на зы ва ют Q-list, об щие тре бо ва ния по ста -
нов щи ка, свя зан ные с дви же ни ем ан тракт но го за на ве са, пе -
ре ме ной де ко ра ций и дей ст ви ем сце ни че ских уст ройств. По яс -
няя эту мысль, мож но ска зать, что по мощ ник ре жис се ра раз -
ра ба ты ва ет так ти ку про ве де ния спек так ля, в от ли чие от стра -
те га-по ста нов щи ка и до би ва ет ся от ма ши ни стов сце ны, вер -
хо вых ме ха ни ков точ но го ис пол не ния за мыс ла, за час тую ре -
пе ти руя с ними их дей ст вия.

 Эта сто ро на дея тель но сти пом ре жа поч ти не ка са ет ся ос -
ве ти тель ской служ бы. Light Q-list соз да ет ху дож ник по све ту.
За да ча ре жис се ра, ве ду ще го спек такль – тес но взаи мо дей ст -
вуя с ху дож ни ком по све ту и по ста нов щи ком, чет ко по ни мая их
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за мыс лы и тре бо ва ния, вне сти в кла вир или в план про ве де ния
спек так ля по ло же ния све та, а так же эф фек ты, свя зан ные с ос -
ве ти тель ской служ бой. Сум ми руя ска зан ное, во вре мя по ста -
но воч ной ра бо ты по мощ ник ре жис се ра соз да ет спе ци аль ный
спи сок – план про ве де ния спек так ля или вно сит в кла вир по ло -
же ния, све то вые и ма шин но-де ко ра ци он ные, не об хо ди мые
для про ве де ния спек так ля, до би ва ясь точ но го и свое вре мен -
но го их ис пол не ния, если не об хо ди мо, пу тем про ве де ния ре пе -
ти ций с тех ни че ским пер со на лом.

 Тре тий, ме нее твор че ский, но не ме нее важ ный ас пект дея -
тель но сти по мощ ни ка ре жис се ра но сит пра во вой ха рак тер.
Как от ме ча лось выше, спек такль – это про дукт дея тель но сти
не сколь ких те ат раль ных служб или це хов. Ка ж дый цех име ет,
как пра ви ло, свое рас пи са ние ра бо ты и свод внут рен них пра -
вил, по рой не пи сан ных, ко то рые рег ла мен ти ру ют эту ра бо ту.
За час тую, рег ла мен ты раз ных це хов при хо дят в про ти во ре чие,
соз да вая уг ро зу со рвать ре пе ти ци он ный про цесс. За да ча по -
мощ ни ка ре жис се ра – не до пус тить это го, за ра нее со гла со вав
план про ве де ния сце ни че ской ре пе ти ции или ино го ме ро прия -
тия. К это му виду дея тель но сти мож но от не сти и дру гие за да чи,
свя зан ные с за щи той ус ло вий тру да ра бот ни ков те ат ра во вре -
мя на хо ж де ния их в сце ни че ском про стран ст ве.

 Все вы ше пе ре чис лен ные обя зан но сти по мощ ни ка ре жис -
се ра сви де тель ст ву ют о чрез вы чай ной зна чи мо сти этой про -
фес сии, кро ме того, мож но сде лать вы вод, что вряд ли эти
функ ции мог бы ис пол нить лю бой «пер вый встреч ный» че ло -
век. Как и лю бая дру гая спе ци аль ность, про фес сия ре жис се ра,
ве ду ще го спектакль, требует специального процесса обучения.

 Опыт со вре мен но го рос сий ско го те ат ра де мон ст ри ру ет
вы дви же ние, от бор из сво ей сре ды со труд ни ков, год ных для
ре жис сер ской ра бо ты. Боль шин ст во ре жис се ров, про во дя щие
ба лет ные спек так ли – это быв шие ар ти сты ба ле та, на при мер, в 
Ма ри ин ском, Ми хай лов ском те ат рах (С-Пе тер бург), Те ат ре
Опе ры и Ба ле та им. Чай ков ско го (Пермь), мно гих дру гих ба лет -
ных кол лек ти вах.
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