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[аблица
в

<<инструментов>> оперного

терминах [[[аляпина и определениях €таниславского

рабочие терминь!>

<<€ценические

Ф.}1.[!|аляпина
1.

(оншншгпь роль

2.

Б

3.

,4ейсповше

4.

Фбсупановка

5.

€обьспоше

6.

|1нпоонацшя вз0оха

7.

3аёачш

8.

,\вшэкенше

9.

[1р ав сл:оьн а"я шн!по н ащшя

10.

Росчетп

11.

7ойная поётооаёка

12.

9упноудленше

13.

9бщенше

14.

)!Фсгп _

оо

актера

бр

аакен ше

<<3лементь! актерского

мастерства)
}{.€.€таниславского
€оздать сценический образ

ш ф ангпаз шя

Боображение и фантазия
|[сихофизическое действие
|[редлагаемьте

обстоятельства
€обьттие
3моциональна'{ оценка
фактов и собь:тий
3адачи

ёутллш

Бнутренняя действенная
лиъ|у1я роли' подтекст
йьтсле-словФ-звук
|1ерспектива роли

3торой план
Фтнотпение
Фбщение, объект в|1?|ман||я
|[ластическая

0в шаюенше ёутлш

вь|р€шительность

|1еревоплощение'

15.

!! с шхоло а шн е скшй

16.

3алоаскшрова,пь лшцо

17.

|1ропоокольная прав0а

18.

Фперньсй йоблон

19.

Ф ф орло шпоепь

20.

!{онтпролер

скше

ер шлс

характернооть

[рим
Формальное вь|полнение

-Актерский плтамп
0

епсал ш

щ*1,\|

|[риспособленутя
|[ерспектива артиста и роли.

,

литш'РАтуРА'
студентам

рекомендуемая

по курсу

|.

<<Фсновьа

[.

[|арадокс

томах. т. 5.

м.,

м.,

11.

1990.

актере || [идро,.{. €обрание

Ё.€' (обр.

соч.: Б 8т.

м., 1954-1961.

_ Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

м.'

1954.

1ом

1|1.

м.,

1955.

_ Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.

1ом 1!. - Работа актера над роль1о.м., |957.
4. Ёршстпц ['Б. Работа €таниславского в оперном

5.

с{ехов

^4.А..)_[итературное

Фб искусстве

6.

сочинений в десяти

19з6.

€тпаншславскцй

|ом

об

вузов'

ок!перско?о масшерс[пвш).

[![аляпшн Ф.%. 1!1аска иду\ла.

2. [шёро

з.

опернь|х отделений музь[кальнь!х

}{{0анов Б.Ф.

театре. м.,1952.

наследие в двух томах. 1ом

м.,

актера.

11.

1986.

Артист музь|кш!ьного теаща: принципьт формирования

вок€}льно-сценического

мастерства. 9асть вторая. |{рактика _ методика.

{удохсественное мь11шление исг1олнителя.

7. 1еоретические

м.,

1996.

основь1 со3дания актерского образа. // <<гитис _

студшнтАм).

9чебное пособие. м., 2002.

8. [{узнецов Ё.?1. йьтсль и слово

в творчестве оперного актера.

студвнтАм).

м.,2007

.

|0. Ёузнецов [{,1. Ф мастерстве оперного ар:[иста. Ф.?1.[аляпцн,
|{.

€' €упаншславскшй,

{октор искусствоведения'
заслуженньтй деятель искусств
Российской Федерации,
профессор _

2004.

театральнь1х терминов. (оздание

9. 3верева [{.А., }7швнев,,\./1 €ловарь

актерского образа. || <<гитис _

й..

Ау[.

А. с{ехов.

чг
. г\',,й\/"
*
Ёт{1м)
-

а

\

м.,

20

11

.

Ё'14'(узнецов

