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Дополнительная профессиональная образовательная «Основы балетмейстерской 

деятельности» направлена на совершенствование и получение новых компетенций в 

постановочной, производственно-практической и проектной деятельности слушателей в 

области хореографии, повышения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, в рамках имеющейся квалификации.  

Образовательная программа «Основы балетмейстерской деятельности» 

предназначена для работников учреждений культуры, руководителей и преподавателей 

творческих коллективов, педагогов дополнительного, среднего и высшего образования в 

области хореографического искусства.  

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, 

требования к оценке качества освоения программы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 В настоящее время развития хореографического искусства привело к появлению 

новых форм, стилей и направлений, в связи с этим возникает необходимость 

профессиональной переподготовки специалистов-хореографов в области 

балетмейстерской деятельности.  

Учитывая возросший спрос на рынке труда на высококвалифицированных, 

творчески мыслящих специалистов, педагогических и управленческих кадров в области 

хореографического искусства, обладающих новыми знаниями и профессиональными 

компетенциями, владеющих современными проектными методиками работы, 

информационными и коммуникационными технологиями, перед отраслью культуры стоит 

задача обеспечения высокого уровня специалистов с целью развития и реализации 

культурного и духовного потенциала нации. 

Специфика переподготовки профессиональной деятельности не изменяет логику и 

содержание базовой специальной подготовки. Процесс реализации программы направлен 

на развитие художественно-творческого мышления хореографа, профессиональных 

умений и навыков, при создании хореографического произведения. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Основы балетмейстерской деятельности» предназначена для работников 

учреждений культуры, руководителей творческих коллективов; балетмейстеров; 

педагогов-репетиторов; преподавателей хореографических дисциплин дополнительного, 

среднего и высшего образования в области хореографического искусства. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды, приобретение новой компетенции, необходимой в профессиональной деятельности 

балетмейстера. 

 
2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель освоения образовательной программы направлена на совершенствование 

практических умений и навыков слушателей в области постановочной, производственно-

практической и проектной деятельности в творческих хореографических коллективах, 

учреждениях культуры дополнительного, среднего и высшего образования. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть профессиональными 

компетенциями: 

-  способен синтезировать современные направления искусства в творческой 

деятельности балетмейстера. 

-  способен разработать творческий проект на основе различных видов 

хореографического искусства. 

-  способен осуществлять балетмейстерскую деятельность с учетом социального запроса 

в рамках государственной культурной политики Российской Федерации. 

В результате освоения программы слушатель должен:  

знать: 

- планирование и организацию постановочного процесса; 

- технологию разработки и постановки творческих проектов на основе различных видов 

хореографического искусства;  

- способы реализации творческих проектов в хореографических коллективах. 

уметь: 

- синтезировать современные направления искусства в творческой деятельности 

балетмейстера; 

- организовывать художественно-творческий процесс балетмейстерской деятельности. 

владеть: 

- навыками создания и реализации творческих проектов, в основе которых лежит 

хореографическое произведение для различных творческих коллективов учреждений 

культуры. 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Основы балетмейстерской деятельности» слушатель получит методические 

рекомендации по технологии создания хореографической композиции в балетмейстерской 

деятельности. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Основы балетмейстерской деятельности». 
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Категория слушателей: работники  учреждений культуры; руководители 

творческих коллективов; балетмейстеры; педагоги-репетиторы; преподаватели 

хореографических дисциплин дополнительного, среднего и высшего образования в 

области хореографического искусства. 

Объем программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе: 

Л
ек

ци
и 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Модуль 1. Традиции и новаторство в балетмейстерской 
деятельности. 

16 8 - 8 - 

1.1. Изучение основных принципов композиции танца 8 4 - 4 - 
1.2. Балетмейстерская импровизация – как механизм 

построения композиции танца 
8 4 - 4 - 

Модуль 2. Содержание и форма хореографического 
произведения.  

12 6 4 2 - 

2.1. Тема и идея хореографического произведения 4 2  2 - 

2.2. Внешняя и внутренняя форма хореографического 
произведения 

4 4  - - 

2.3. Содержательная форма хореографического 
произведения. 

4 - 4 - - 

Модуль 3. Художественное оформление 
хореографического произведения. 

8 6 - 2 - 

3.1. Сценический костюм. Реквизит. 3 2 - 1 - 
3.2. Декорации. 2 2 - - - 
3.3. Световое оформление хореографического 

произведения. 
3 2 - 1 - 

 Итоговая аттестация: зачет      
 Итого: 36 20 4 12  

 

*модуль, тема, форма контроля, которая полностью или частично реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Количество часов 

Рабочий день 

занятий 1 

Рабочий день 

занятий 2 

Рабочий день 

занятий 3 

Рабочий день 

занятий 4 

Рабочий день 

занятий 5 

8 8 8 8 4 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ 

Содержание модуля 1 

Традиции и новаторство в балетмейстерской деятельности 

 

Тема 1.1 Изучение основных принципов композиции танца  

Хореографическая драматургия и основные принципы композиции. Виды 

композиционных рисунков и переходов. Хореографический текст. Балетмейстерские 

приемы развития композиции. 

Практическая работа 1.1 Просмотр хореографического номера с последующим 

анализом композиции.  

Тема 1.2 Балетмейстерская импровизация – как механизм построения композиции 

танца  

Изучение основных приемов балетмейстерской и исполнительской импровизации. Место 

импровизации в композиции хореографического произведения. 

Практическая работа 1.2. Приемы импровизации в композиции 

хореографического произведения. 

Содержание модуля 2 

Содержание и форма хореографического произведения 

 

Тема 2.1 Тема и идея хореографического произведения 

 

Основные принципы работы балетмейстера над содержанием хореографического 

произведения. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа. Сюжетные и 
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бессюжетные хореографические произведения.  

 

Практическая работа 2.1 Сравнительный анализ сюжетных и бессюжетных 

хореографических произведений.  

 

Тема 2.2 Внешняя и внутренняя форма хореографического произведения  

Крупная и малая форма хореографического произведения. Форма композиции 

хореографического произведения: открытая, закрытая, цикличная. Современные формы 

хореографического искусства. 

 

Тема 2.3 Содержательная форма хореографического произведения 

Мастер-класс: структура анализа хореографического произведения. 
 

Содержание модуля 3 

Художественное оформление хореографического произведения 

Тема 3.1 Костюм. Грим. Реквизит 

Сценический костюм. Эскиз костюма. Сценический грим. Использование реквизита в 

композиции хореографического произведения.  

 

Практическая работа 3.1 Описание сценического костюма. 

 

Тема 3.2 Декорации 

Виды декораций. Использование декораций в композиции хореографического 

произведения. 

Тема 3.3 Световое оформление хореографического произведения 

Сценический свет. Символическое значение цвета. Особенности светового решение 

хореографического произведения крупной и малой формы.  

Практическая работа 3.3 Световое решение композиции хореографического 

номера. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4vl75e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.c_IrnulGsBMcs9OLnlXkJM09QRIC8CxE2lN-yi3RaYFcVRiCIXZozoRuV1dNBxbh3-wKM1m7DxqQMfh_HB9LbWNwaGRjeGRucmxzZWprcmE.c4a8999de367632367868f3ee9fc079ef1ed63bc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKR9VejygSxD_xTEOmcGNc8BQc2O6kxZGqpmZ8NvFCSTK72IoUFdctkEP3jJ_bq2QTrns2njKcaR994rWYXZ7UP7t_88ZmlBcmB43bNrWmTfUyVwQonKPdSs5sEtFJeIQyZ3RDmyrGm1-yESYQri4NWvqlvmkXVc2J5PIx7AWmqMxLhcr6mBk6UHA7wed_JyZ1clR8_lFYf1v3VjDSdFup8Pkewxluq_H8y_FjRtTBIdphPnmwvgUVZznp_6GAuiPXualAx-pTTZBBYgvWzDnjmDBeOiuwMnNKC0ouDcsa__FfdPvbuZ1ymlN1zZV-wErt5JEhUwYBOeWoefpnYWuLjLq5EUDW2sfnSuc7lRoEaQCP9Zn8xqPXuc8WzNnzbCLnQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVBUcV95ZEl6N3liRTktcS1ELUVoNl9aYXdSYWdVNkM0QV9FSnBiSUxGdllfbjN3NG81ckxzWnFpWmxhdmZuOXc1YUtfZjNwUE43S1pXUXAtMDdPSVhFbmNlMU1WVUE0Zyws&sign=0462ea485862128c46cedb8afc10d3dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGressmOpLa6gvQKDdN6WYogWfIfecCnjLcNb__IBsLO-P3YLPJ-ypThmo011kqLVP8bH482c5UN4TWxT_bict8pcXPIsKtZNL6SCmH5y_8zTm8NZt9T53v-Q5lGspjJZMpSHykMHuUYWd7GkgGAr68xEHc1UZ3GdAOTprWXsN9NW2Yx-LiqWS2-keZ1CAbk1JsevowU5RY9zwfjujhVSExGXhnS3W2Q58,&l10n=ru&rp=1&cts=1580047142231%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224vl75e%22%2C%22cts%22%3A1580047142231%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5v39tnblo%22%7D%5D&mc=4.738458752160005&hdtime=295969.515
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4vl75e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.c_IrnulGsBMcs9OLnlXkJM09QRIC8CxE2lN-yi3RaYFcVRiCIXZozoRuV1dNBxbh3-wKM1m7DxqQMfh_HB9LbWNwaGRjeGRucmxzZWprcmE.c4a8999de367632367868f3ee9fc079ef1ed63bc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKR9VejygSxD_xTEOmcGNc8BQc2O6kxZGqpmZ8NvFCSTK72IoUFdctkEP3jJ_bq2QTrns2njKcaR994rWYXZ7UP7t_88ZmlBcmB43bNrWmTfUyVwQonKPdSs5sEtFJeIQyZ3RDmyrGm1-yESYQri4NWvqlvmkXVc2J5PIx7AWmqMxLhcr6mBk6UHA7wed_JyZ1clR8_lFYf1v3VjDSdFup8Pkewxluq_H8y_FjRtTBIdphPnmwvgUVZznp_6GAuiPXualAx-pTTZBBYgvWzDnjmDBeOiuwMnNKC0ouDcsa__FfdPvbuZ1ymlN1zZV-wErt5JEhUwYBOeWoefpnYWuLjLq5EUDW2sfnSuc7lRoEaQCP9Zn8xqPXuc8WzNnzbCLnQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVBUcV95ZEl6N3liRTktcS1ELUVoNl9aYXdSYWdVNkM0QV9FSnBiSUxGdllfbjN3NG81ckxzWnFpWmxhdmZuOXc1YUtfZjNwUE43S1pXUXAtMDdPSVhFbmNlMU1WVUE0Zyws&sign=0462ea485862128c46cedb8afc10d3dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGressmOpLa6gvQKDdN6WYogWfIfecCnjLcNb__IBsLO-P3YLPJ-ypThmo011kqLVP8bH482c5UN4TWxT_bict8pcXPIsKtZNL6SCmH5y_8zTm8NZt9T53v-Q5lGspjJZMpSHykMHuUYWd7GkgGAr68xEHc1UZ3GdAOTprWXsN9NW2Yx-LiqWS2-keZ1CAbk1JsevowU5RY9zwfjujhVSExGXhnS3W2Q58,&l10n=ru&rp=1&cts=1580047142231%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224vl75e%22%2C%22cts%22%3A1580047142231%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5v39tnblo%22%7D%5D&mc=4.738458752160005&hdtime=295969.515
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4vl75e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.c_IrnulGsBMcs9OLnlXkJM09QRIC8CxE2lN-yi3RaYFcVRiCIXZozoRuV1dNBxbh3-wKM1m7DxqQMfh_HB9LbWNwaGRjeGRucmxzZWprcmE.c4a8999de367632367868f3ee9fc079ef1ed63bc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKR9VejygSxD_xTEOmcGNc8BQc2O6kxZGqpmZ8NvFCSTK72IoUFdctkEP3jJ_bq2QTrns2njKcaR994rWYXZ7UP7t_88ZmlBcmB43bNrWmTfUyVwQonKPdSs5sEtFJeIQyZ3RDmyrGm1-yESYQri4NWvqlvmkXVc2J5PIx7AWmqMxLhcr6mBk6UHA7wed_JyZ1clR8_lFYf1v3VjDSdFup8Pkewxluq_H8y_FjRtTBIdphPnmwvgUVZznp_6GAuiPXualAx-pTTZBBYgvWzDnjmDBeOiuwMnNKC0ouDcsa__FfdPvbuZ1ymlN1zZV-wErt5JEhUwYBOeWoefpnYWuLjLq5EUDW2sfnSuc7lRoEaQCP9Zn8xqPXuc8WzNnzbCLnQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVBUcV95ZEl6N3liRTktcS1ELUVoNl9aYXdSYWdVNkM0QV9FSnBiSUxGdllfbjN3NG81ckxzWnFpWmxhdmZuOXc1YUtfZjNwUE43S1pXUXAtMDdPSVhFbmNlMU1WVUE0Zyws&sign=0462ea485862128c46cedb8afc10d3dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGressmOpLa6gvQKDdN6WYogWfIfecCnjLcNb__IBsLO-P3YLPJ-ypThmo011kqLVP8bH482c5UN4TWxT_bict8pcXPIsKtZNL6SCmH5y_8zTm8NZt9T53v-Q5lGspjJZMpSHykMHuUYWd7GkgGAr68xEHc1UZ3GdAOTprWXsN9NW2Yx-LiqWS2-keZ1CAbk1JsevowU5RY9zwfjujhVSExGXhnS3W2Q58,&l10n=ru&rp=1&cts=1580047142231%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224vl75e%22%2C%22cts%22%3A1580047142231%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5v39tnblo%22%7D%5D&mc=4.738458752160005&hdtime=295969.515
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4vl75e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.c_IrnulGsBMcs9OLnlXkJM09QRIC8CxE2lN-yi3RaYFcVRiCIXZozoRuV1dNBxbh3-wKM1m7DxqQMfh_HB9LbWNwaGRjeGRucmxzZWprcmE.c4a8999de367632367868f3ee9fc079ef1ed63bc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKR9VejygSxD_xTEOmcGNc8BQc2O6kxZGqpmZ8NvFCSTK72IoUFdctkEP3jJ_bq2QTrns2njKcaR994rWYXZ7UP7t_88ZmlBcmB43bNrWmTfUyVwQonKPdSs5sEtFJeIQyZ3RDmyrGm1-yESYQri4NWvqlvmkXVc2J5PIx7AWmqMxLhcr6mBk6UHA7wed_JyZ1clR8_lFYf1v3VjDSdFup8Pkewxluq_H8y_FjRtTBIdphPnmwvgUVZznp_6GAuiPXualAx-pTTZBBYgvWzDnjmDBeOiuwMnNKC0ouDcsa__FfdPvbuZ1ymlN1zZV-wErt5JEhUwYBOeWoefpnYWuLjLq5EUDW2sfnSuc7lRoEaQCP9Zn8xqPXuc8WzNnzbCLnQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVBUcV95ZEl6N3liRTktcS1ELUVoNl9aYXdSYWdVNkM0QV9FSnBiSUxGdllfbjN3NG81ckxzWnFpWmxhdmZuOXc1YUtfZjNwUE43S1pXUXAtMDdPSVhFbmNlMU1WVUE0Zyws&sign=0462ea485862128c46cedb8afc10d3dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGressmOpLa6gvQKDdN6WYogWfIfecCnjLcNb__IBsLO-P3YLPJ-ypThmo011kqLVP8bH482c5UN4TWxT_bict8pcXPIsKtZNL6SCmH5y_8zTm8NZt9T53v-Q5lGspjJZMpSHykMHuUYWd7GkgGAr68xEHc1UZ3GdAOTprWXsN9NW2Yx-LiqWS2-keZ1CAbk1JsevowU5RY9zwfjujhVSExGXhnS3W2Q58,&l10n=ru&rp=1&cts=1580047142231%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224vl75e%22%2C%22cts%22%3A1580047142231%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5v39tnblo%22%7D%5D&mc=4.738458752160005&hdtime=295969.515
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, 

владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы. 

Требования к ресурсному обеспечению программы.  

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам. 

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В рамках программы предусматриваются встречи с балетмейстерами 

хореографических коллективов, участие в работе мастер-классов балетмейстеров 

хореографических коллективов. 

В ходе обучения используются также компьютерные технологии: подготовка 

мультимедийных презентаций; использование электронных ресурсов в учебном процессе, 

а также традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в 

форме лекций и практических занятий. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации включает в себя 3 модуля и итоговую аттестацию. 

 

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический 

материал и выполняет комплекс практических заданий в установленной 

последовательности. 

 

8.2 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полной мере освоившие 

учебный план образовательной программы.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (практический анализ 

хореографического произведения). 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 В ходе изучения дисциплины слушатели выполняют ряд практических работ по 

изучению основ балетмейстерской деятельности. 

Критерии оценки практических работ: 

- полнота освоения материала 

- владение профессиональной терминологией 

- правильность выполнения практической работы 

- соответствие требованиям к представлению результатов выполнения заданий 

практической работы. 

Темы занятий обозначены в таблице учебного плана рабочей программы и 

рассчитаны на 36 часов. 
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№ Модуль 
Тема 

Педагоги, реализующие 
программу 

Базовое 
образование и/или 
профессиональная 

переподготовка 
соответствующая 

читаемой 
дисциплине/теме 

1 Модуль 1. Традиции и новаторство в балетмейстерской деятельности 

 Тема 1.1 Изучение основных 
принципов композиции танца 

Бердник Мария 
Станиславовна, 
старший преподаватель 
кафедры балетмейстерского 
творчества КемГИК,  
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
 

Высшее КемГУКиИ, 
2015(выпуск), 
специалитет 
«Народное 
художественное 
творчество»,  
«Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель» 

Тема 1.2 Балетмейстерская 
импровизация – как механизм 
построения композиции танца 

Буратынская Светлана 
Вениаминовна,  
доцент кафедры 
балетмейстерского 
творчества КемГИК, 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
 

Высшее КемГАКиИ, 
2001(выпуск), 
специалитет  
«Народное 
художественное 
творчество»,  
 «Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель» 

2 Модуль 2. Содержание и форма хореографического произведения  
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Тема 2.1 Тема и идея 
хореографического 
произведения  
Тема 2.2 Внешняя и 
внутренняя форма 
хореографического 
произведения  
 
 
 
 

Кушов Александр  
Михайлович,  
старший преподаватель 
кафедры балетмейстерского 
творчества КемГИК, лауреат 
международных и 
всероссийских конкурсов 
 

Высшее КемГУКиИ, 
2008(выпуск), 
специалитет 
«Народное 
художественное 
творчество»,  
 «Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель» 

Тема 2.3 Содержательная 
форма хореографического 
произведения 

VIP лектор 
Расторгуев Алексей 

Юрьевич, 
хореограф театра «Балет 
Евгения Панфилова», 
хореограф и педагог-
репетитор dance-company 
«Бойцовский клуб Евгения 
Панфилова», персональный 
номинант Российской 
национальной театральной 
премии «Золотая Маска», 
лауреат и дипломант 
международных и 
всероссийских конкурсов 
артистов балета и 
фестивалей современной 
хореографии. 

Высшее ПГИК, 
2010(выпуск), 
специалитет 
«Искусство 
хореографа» 

3 Модуль 3.Художественное оформление хореографического произведения 
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Тема 3.1 Костюм. Грим. 
 Реквизит.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Кушов Александр  
Михайлович,  
старший преподаватель 
кафедры балетмейстерского 
творчества КемГИК, 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
 

Высшее КемГУКиИ, 
2008(выпуск), 
специалитет 
«Народное 
художественное 
творчество»,  
 «Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель 

Тема 3.2 Декорации. 
 
 
 
 
 

 

Буратынская Светлана 
Вениаминовна,  
доцент кафедры 
балетмейстерского 
творчества КемГИК, 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
 

Высшее КемГАКиИ, 
2001г(выпуск), 
специалитет 
«Народное 
художественное 
творчество»,  
 «Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель» 

Тема 3.3 Световое оформление 
хореографического 
произведения. 

 

Бердник Мария 
Станиславовна, 
старший преподаватель 
кафедры балетмейстерского 
творчества КемГИК, 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
 
 

Высшее КемГУКиИ, 
2015(выпуск), 
специалитет 
«Народное 
художественное 
творчество»,  
 «Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель» 


