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[аблица <<инструментов>> оперного актера

в терминах [[[аляпина и определениях €таниславского

<<€ценические рабочие терминь!>

Ф.}1.[!|аляпина

<<3лементь! актерского

мастерства)

}{.€.€таниславского

1. (оншншгпь роль €оздать сценический образ

2. Б о о бр аакен ше ш ф ангпаз шя Боображение и фантазия

3. ,4ейсповше |[сихофизическое действие

4. Фбсупановка
|[редлагаемьте

обстоятельства

5. €обьспоше €обьттие

6. |1нпоонацшя вз0оха
3моциональна'{ оценка

фактов и собь:тий

7. 3аёачш 3адачи

8. ,\вшэкенше ёутллш
Бнутренняя действенная

лиъ|у1я роли' подтекст
9. [1р ав сл:оьн а"я шн!по н ащшя йьтсле-словФ-звук

10. Росчетп |1ерспектива роли

11. 7ойная поётооаёка 3торой план

12. 9упноудленше Фтнотпение

13. 9бщенше Фбщение, объект в|1?|ман||я

14. )!Фсгп _ 0в шаюенше ёутлш

|[ластическая

вь|р€шительность

15. !! с шхоло а шн е скшй ер шлс

|1еревоплощение'

характернооть

16. 3алоаскшрова,пь лшцо [рим

17. |1ропоокольная прав0а Формальное вь|полнение

18. Фперньсй йоблон -Актерский плтамп

19. Ф ф орло шпоепь скше 0 епсал ш |[риспособленутя

20. !{онтпролер |[ерспектива артиста и роли.
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