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Работая в качестве ассистента-стажера в мастерской профессора О. Кудряшов
на третьем курсе, посещал и участвовал в занятиях режиссерской группы курса,
где проводились: в первом семестре, разборы литературного и драматического
атериала произведений Н.Гоголя и Э.Ионеско, во втором А.Чехова и
.Хармса. На занятиях с режиссерской группой анализировался текст
произведения. Определялись исторический и культурный слои эпохи
удожественного произведения. Особенности стилевого и жанрового языков
второв. Проводился действенный анализ драматического текста, подробно
азбирались мотивы персонажей. Каждый режиссёр защищая свою работу,
ассказывал мастеру и сокурсникам-режиссерам основную идею своего
отрывка, в которой помимо базовой школы, то есть определения событий,
конфликта, задач, студент-режиссёр давал свою оригинальную,
художественную интерпретацию, раскрывая свое внутреннее видение. Так
разрабатывая небольшой кусок, от малого к постижению целого, рождались
трывки, которые в перспективе могли развиться до целого спектакля. Разбирая
а занятиях с режиссерами в первом семестре "Женитьбу" Н.Гоголя, а во втором
еместре "Три сестры" А.Чехова, мастер курса O.Кудряшов направлял линию
нализа на развитие режиссерского мышления, когда в разборе не пропускается
ни одна деталь, способная по новому раскрыть действие или повернуть его в
ругую сторону. Провоцируя на поиск, задавая им вопросы, мастер курса не
давал заготовленных решений, студенты с азартом вовлекались в
азбор классических пьес, находя в них подробности, которые по новому
открывали смыслы заложенные автором. Часть занятия посвящалась, имеюю
овместным открытиям, формированию желания находится в постоянном
поиске, постижению и развитию режиссерского анализа, как основного
инструмента при работе с текстом. На некоторые режиссерские занятия
приглашали студентов-актеров курса, и тогда действенный анализ проверяли
практически, бралась сцена из пьесы и каждый студент-режиссёр принимал
частие в разборе, определялись совместно с актёрами самочувствие и конфликт
сцены, практически проверялись сами действия. Не насилуя природу
неопытного актёра, исходя из личных особенностей и каL1еств актёра, некоторые
етали разбора уточнялись уже в живом исполнении и проживан_ии студента
актёра, который делал первые, пробные шаги на пути к освоению роли и
профессии. На таких занятиях, отталкиваясь от базовых "школьных" понятий,
аложенных К.Станиславским, совершаются совместные открытия,
ормируется желание поиска. (первый семестр 21.10.2020 - 27 .О 1.2021, второй
еместр начиная с 5.02.2021)
На общих курсовых показах, раз в неделю, студенты-режиссеры и студенты
ктеры показывают отрывки. После показа проводится обсуждение. Педагоги
курса и студенты в режиме обратной связи обсуждают ллюсы и минусы
виденного. Замечания адресуются и студентам-режиссерам и студентам
ктерам. Подробное обсужден_ие необходимо для усвоения собственных ошибок
и побед. Проговаривается стилевое решение отрывка, музыкальное и
композиционное решение, игра и взаимодействие актеров, работа обсуждается
о всех сто он. На таких совместных вст ечах акцент делается и на достиг тых

