
Программа вступительных экзаменов в докторантуру 

по образовательной программе 8D02107-Искусствоведение 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая программа вступительного экзамена по образовательной 

программе 8D02107-Искусствоведение устанавливает порядок проведения 

вступительного экзамена для поступающих по направлению подготовки 8D031-

Искусство. 

1.2 Порядок приема лиц, поступающих на образовательные программы РГП 

на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» КК МКС РК (далее – 

Академия), регламентируется Типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования, утвержденными приказом Министра образовании 

и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600.  

1.3 Основная цель – подготовка высококвалифицированных кадров с 

высокими морально-нравственными качествами, способных к самостоятельному 

мышлению. 

 

2. Требования к поступающим в докторантуру 

2.1 Поступающий в докторантуру должен иметь степень магистра 

искусствоведения или искусств, обладать высоким общеобразовательным и 

интеллектуальным уровнем, аналитическим мышлением, иметь знания в области 

истории и теории искусства, театра, балета, музыки, кино и изобразительного 

искусства.  

2.2 Поступающий в докторантуру должен обладать следующими знаниями 

и навыками:  

1) Теоретической и практической индивидуальной подготовкой в области 

методологии искусствоведения и ее теоретических основ, быть осведомленным 

об основных понятиях и методах искусствоведения.  

2) В условиях быстрого обновления и роста информационных потоков 

иметь способности к анализу и критической оценке проблем из данной области 

в стандартных ситуациях через использование традиционных приемов и 

методов.  

3) Уметь определять проблемные зоны при решении задач, вычленять и 

формулировать ключевые проблемы, определять пути решения проблем в новых 

условиях реально развивающегося мира с использованием инновационных, 

информационно-коммуникационных технологий.  

4) Уметь использовать знания для развития национального самосознания, 

толерантности, умения вступать в конструктивный диалог профессиональной 

тематики; способность к генерации знаний, необходимых для решения 

практических вопросов деятельности (образовательной, исследовательской, 

общественной); способность использовать полученные знания как основу для 

академической мобильности и адаптации в иных образовательных системах. 
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3. Пререквизиты образовательной программы 

3.1 Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе 

образовательных программ магистратуры. При этом на «входе» в случае 

совпадения профиля образовательной программы докторантуры с программой 

магистратуры результаты обучения предыдущего уровня образования 

признаются автоматически; в случае несовпадения профиля образовательной 

программы докторантуры с программой магистратуры докторанту 

устанавливаются пререквизиты для освоения. Пререквизитами образовательной 

программы докторантуры по специальности 8D02107 – «Искусствоведение» 

являются следующие дисциплины, входящие в перечень обязательных во время 

обучения в магистратуре:  

- Методология современного искусствоведения  

- Мировая музыкальная культура 

- Современный театр  

- Тенденции и направления мировой хореографической режиссуры  

3.2 Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения 

определяются Академией самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на 

платной основе. В качестве пререквизитов докторант представляет результаты 

обучения неформального образования соответствующего уровня, признание 

которых осуществляется Академией в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 

Закона. При поступлении магистра профильного направления в докторантуру 

ему дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная 

программа послевузовского образования педагогического профиля научно-

педагогической магистратуры. 

 

4. Порядок организации вступительных экзаменов 

4.1 До начала вступительных экзаменов для поступающих в докторантуру 

приемная комиссия осуществляет: 

1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы 

образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с 

процедурой вступительного экзамена; 

2) организацию приема и проверки документов, поступающих; 

3) организацию проведения вступительного экзамена по группам 

образовательных программ (выдается экзаменационный материал и 

разъясняется порядок, по написанию эссе, время и место оглашения результатов 

и процедура подачи заявления на апелляцию); 

4) собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной 

комиссией продолжительностью 20 минут на предмет готовности к обучению и 

допуска к вступительным экзаменам в докторантуру (критерии оценивания 

собеседования пп. 5.4). 
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4.2 Вступительный экзамен в докторантуру проводится в бумажном 

формате. 

4.3 Вступительный экзамен в докторантуру академии состоит из: 

1) написания эссе; 

2) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 

образовательной программы. 

Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, полученных 

путем суммирования результатов оценивания эссе и ответа на экзаменационные 

вопросы по профилю группы образовательной программы. 

4.4 Вступительные экзамены для поступающих в докторантуру, 

оцениваются по 100-балльной системе. 

4.5 Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью 

оценок, протоколом комиссии. Протокол комиссии подписывается 

председателем и всеми присутствующими членами комиссии. 

4.6 Результаты вступительных экзаменов объявляются в день проведения 

экзамена.  

4.7 Пересдача вступительного экзамена не разрешается. 

 

5. Программа вступительного экзамена 

5.1 Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе и 

устного ответа по экзаменационным билетам: 

1) написание эссе по перечню тем – 1 час, во время экзамена, объемом не 

менее 3 страниц (250 слов). 

В эссе должна быть раскрыта тема работы и личный взгляд магистранта на 

рассматриваемую проблематику. В эссе можно включить теоретическое или 

историческое раскрытие данного вопроса, научные знания по данной теме, 

предполагаемое решение данного вопроса или проблематики в национальном и 

мировом масштабе. Эссе предполагает и анализ произведения. Поступающий 

самостоятельно выбирает ракурс анализа выбранного объекта искусства (место 

в истории, жанр, стиль, форма, особенности выразительных средств, авторский 

замысел, история сочинения и т.д.). 

2) устный ответ на вопросы области теории и истории искусства (по 

билетам) – 2 часа. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса по одному из видов 

искусств.  

Для подготовки ответа поступающему в докторантуру предоставляется 30 

минут. При подготовке к ответу, он обязан вести записи в листе устного ответа. 

В процессе сдачи экзамена поступающим могут быть заданы дополнительные 

вопросы как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам 

предмета в пределах программы вступительного испытания. 

5.2 Виды и критерии оценивания эссе: 
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Для определения уровня аналитических и творческих способностей, 

выраженных в умении выстраивать собственную аргументацию на основе 

теоретических знаний, социального и личного опыта предлагаются следующие 

виды эссе: 
Виды эссе Описание Объем эссе 

Мотивационное Аргументация поступающего о побудительных 

мотивах к научно-исследовательской деятельности 

(research statement) 

250 слов 

Научно-аналитическое обоснование поступающим актуальности и 

методологии предполагаемого исследования 

(research proposal) 

Проблемно-тематическое Изложение авторской позиции по актуальным 

аспектам предметного знания  

 

Критерии оценивания эссе 
Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина раскрытия 

темы (3 балла) 
проблема раскрыта на теоретическом уровне, с 

корректным использованием научных терминов и 

понятий 2 

представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы 1 

Аргументация, 

доказательная база  

(3 балла) 

наличие аргументов из научной литературы и 

источников, соответствующих теме эссе 

3 

Композиционная 

цельность и логика 

изложения  

(2 балла) 

наличие композиционной цельности, структурные 

компоненты эссе логически связаны 

2 

Речевая культура  

(2 балла) 
демонстрация высокого уровня академического письма 

(лексика, знание научной терминологии, грамматика, 

стилистика) 2 

 Максимальное количество баллов 10 

 

5.3 Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 

Блоки Характер вопроса 
Количество 

баллов 

1-й вопрос (первый 

уровень сложности) 

теоретический – определяет уровень и системность 

теоретических знаний 25 

2-й вопрос (второй 

уровень сложности) 

практический – выявляет степень сформированности 

функциональных компетенций (умение применять 

методики, технологии и техники в предметной области)  25 

3-й вопрос (третий 

уровень сложности) 

выявляет системное понимание изучаемой предметной 

области, специализированные знания в области 

методологии исследования (системные компетенции) 20 

 Максимальное количество баллов 70 
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Критерии оценивания ответов на вопросы экзаменационного билета:  

Вопрос Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

1-й вопрос демонстрирует знание основных процессов изучаемой 

предметной области; глубина и полнота раскрытия 

вопроса 10 

логично и последовательно выражает собственное 

мнение по обсуждаемой проблеме 10 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, научной 

терминологией 5 

Итого  25 

2-й вопрос примененяет методы, техники, технологии для решения 

проблем в предметной области 10 

 аргументирует, сравнивает, классицифицирует явления, 

события, процессы; делает выводы и обобщения на 

основе практических навыков 10 

анализирует информацию из различных источников 5 

Итого 25 

3-й вопрос критически анализирует и оценивает теоретические и 

практические разработки, научные концепции и 

современные тенденции развития науки 10 

синтезирует методологические подходы в 

интерпретации основных проблем предметного знания 5 

выявляет причинно-следственные связи при анализе 

процессов, явлений, событий 5 

Итого 20 

 ВСЕГО 70 

 

5.4 Собеседование с поступающим 

Критерии Дескрипторы 
Количество 

баллов 

Мотивированность Аргументация мотивов для обучения в докторантуре 

по выбранному ОП и поступления в определенный 

вуз. Видение перспектив профессионального и 

личностного роста по завершению обучения 5 

Исследовательская 

компетентность  

Владение исследовательскими навыками и опытом, 

необходимыми для научно-исследовательской 

деятельности в конкретной предметной области 6 

Креативность  Нестандартность мышления, творческий и 

альтернативный  подходы к решению проблем, 

ситуационных задач 5 

Коммуникативность  Умение кратко, репрезентативно, логично, 

аргументировано излагать свою точку зрения, делать 

обобщения и выводы. Владение языками 4 

 Максимальное количество баллов 20 

 

5.5 Регламент проведения вступительного экзамена. 
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Продолжительность вступительного экзамена – 3 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, отвечает на экзаменационный билет, состоящий из 3 

вопросов и собеседуется с членами комиссии. Перечень вопросов и тема эссе 

анонсируются на сайте академии. 

 

6. Экзаменационный материал 

6.1 Тематика эссе: 

1. Интерпретация произведений Чингиза Айтматова на театральной (балетной) 

сцене 

2. Анализ специфики иммерсивного театра 

3. Феномен биеннализации в мире искусства 

4. Свобода и зависимость в искусстве 

5. Жизнь быстротечна, искусство вечно...? 

6. Отличие искусства от ремесла 

7. Анализ фильма «Томирис» и его воплощение в фильме 

8. Влияние информационных технологий на современное искусство 

9. Театральная аудитория как потребитель специфических ценностей 

театрального искусства 

10. Социальное функционирование искусства в обществе. 

 

6.2 Экзаменационные вопросы: 

а) вопросы первого уровня сложности 

1. Эволюция творчества Л.ван Бетховена. 

2. Творчество И.С. Баха и его влияние на музыкальное искусство.  

3. Эстетические идеи композиторов «Могучей кучки». 

4. Итальянская опера 17-18 веков: обзор жанров. 

5. Творческий портрет Ахмета Жубанова. 

6. Пути развития западноевропейской симфонический музыки в XVIII веке. 

7. Развитие изобразительного искусства в Древней Греции. 

8. Эволюция творчества Леонардо да Винчи. 

9. Изобразительное искусство независимого Казахстана.  

10. Салоны и художественная жизнь Франции XVIII века. 

11. Творческий портрет П. Пикассо. 

12. История фрески в эпоху Возрождения. 

13. Основоположники изобразительного искусства Казахстана. 

14. Творческое наследие А. Кастеева. 

15. Взаимосвязь хореографии и пластических искусств. 

16. Постмодернизм: синтез классического и национального танца. 

17. Особенности современного направления в мировом балете. 

18. Стили и направления в изобразительном искусстве и архитектуре. 

19. Тенденции развития современного казахстанского балетного искусства. 

20. Знаковые имена в искусстве и культуре Казахстана. 
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21. Фольклорный танец и его интерпретация в режиссуре хореографии. 

22. Традиционное мировоззрение тюркских народов и их отражение в 

танцевальном искусстве. 

23. Методы изучения искусства в современных гуманитарных исследованиях. 

24. Балет как вид театрального искусства. 

25. Творчество В.И. Немировича - Данченко и его вклад в развитие театрального 

искусства. 

26. Творческая деятельность А.М. Мамбетова и его влияние на режиссерскую 

театральную педагогику.  

27. Вклад А.Чехова в мировой театр. 

28. Влияние театра на общество в эпоху романтизма. 

29. Значение «Комедии дель арте» на развитие театрального искусства в эпоху 

Возрождения.  

30. Становление кукольного театра в Казахстане и сегодняшняя репертуарная 

политика.  

31. Театральная и исследовательская деятельность театрального критика 

Аширбека Сыгая. 

32. Синтез искусств как единство средств выразительности разных видов 

искусства. 

33. Синтез искусств в кинематографе. 

34. Синтез искусств в балете. 

35. Методы анализа спектакля и его элементов. 

36. Спектакль как объект смежных и авторских прав. 

37. Синтез искусств в музыке. 

38. Синтетизм драматического театра. 

39. Новые технологии на современной театральной сцене. 

40. Экранизация – как способ интерпретации произведения. 

41. Интерпретация в исполнительском искусстве. 

42. Интерпретация художественного произведения на театральной сцене. 

43. Интерпретация или экранизация? 

44. Хореограф – как интерпретатор художественного произведения. 

45. Интерпретация в литературном творчестве. 

46. Интерпретация исполнителем музыкального произведения. 

47. Значение источниковедения для исследовательской работы ученых, 

основные этапы.  

48. Основные понятия и термины источниковедческой науки.  

49. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.  

50. Основные театральные школы и системы. 

51. Особенности рецензии в современных специализированных журналах.  

52. Абиров-первый профессиональный казахский балетмейстер. 

53. Творческая деятельность хореографа Заура Райбаева. 

54. Творческая деятельность хореографа Минтая Тлеубаева. 
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55. Хореограф Булат Аюханов, создание и развитие авторского балетного 

коллектива. 

56. Развитие национального балетного театра в период независимости. 

57. Становление и развитие творческой деятельности ГАТОБа им. Абая. 

58. Западно-европейское изобразительное искусство ХIХ века. 

59. Современное западное искусство ХХ ХХI веков. 

60. Древнерусское изобразительное искусство.  

61. Развитие изобразительного искусства в России в ХVII-XVIII в. 

62. Русское искусство ХIХ века: творцы, произведения. 

63. Русское искусство ХХ века. 

64. Истоки казахской культуры. Традиционная казахская культура. 

65. Развитие профессиональной школы изобразительного искусства в 

Казахстане. Первые художники. 

66. Искусство Казахстана советского периода. 

67. Современное изобразительное искусство и архитектура Казахстана. 

68. Эволюция жанров в камерно-инструментальной музыке XVII века 

69. Жанры оперного искусства XVIII столетия. 

70. Понятие жанра в музыке. 

 

б) вопросы второго уровня сложности 

1. Основные направления танца модерн в середине ХХ века в Европе и 

Америке. 

2. Романтическая инструментальная миниатюра: средства музыкальной 

выразительности. 

3. Эволюция творчества И. Стравинского. 

4. Сонатная форма венских классиков. 

5. Обзор жанров казахского музыкального театра. 

6. Эстетика жанра программной симфонической поэмы. 

7. Творчество композитора Г. Жубановой. 

8. Наследие кочевой культуры казахов в современном искусстве. 

9. Современный балетный театр Казахстана: проблемы национальной 

тематики. 

10. Основные музыкальные стили ХХ столетия. 

11. Эстетические идеи русских художников-передвижников.  

12. Ведущие школы модерна. Развитие модерна в Казахстане. 

13. Идеи импрессионизма в изобразительном искусстве.  

14. Маньеризм в европейском искусстве. 

15. Русская византология: имена, жанры. 

16. Пифагорейская концепция числа в теории архитектуры в эпоху Античности. 

17. Идеи Рококо в западноевропейской художественной культуре XVIII века. 

18. Реализм в западноевропейской живописи 19 века. 

19. История зарубежной оперы в 19 веке. 
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20. Особенности работы авторов с первоисточником. 

21. Роль режиссера-хореографа в театральных представлениях. 

22. Дивертисментный принцип применения национальных танцев в балетах. 

23. Особенности стиля модерна в искусстве ХХ века. 

24. Роль и проявления мифов в искусстве. 

25. Развитие новой драмы в Европе и России.  

26. Творческая и педагогическая деятельность режиссеров, внесших вклад в 

становление казахского театра.  

27. Исследовательская деятельность и вклад в педагогику театрального критика 

Б. Кундакбаева. 

28. Вклад А. Токпанова в развитие казахского театра в качестве 

профессионального режиссера и подготовку первых профессиональных 

режиссеров. 

29. Прочтение драматургии абсурда на современной театральной сцене. 

30. Творческая деятельность театров народов Казахстана и их взаимодействие с 

казахскими театрами.  

31. Вклад Ж. Шанина в становление национальной театральной режиссуры. 

32. Взаимодействие и синтез искусств.  

33. Западные и восточные типы культур. 

34. Эпический театр Брехта. 

35. Изобразительное искусство и его синтез с другими видами искусства. 

36. Развитие сценических видов искусства в процессе синтеза. 

37. Балет – как синтез разных видов искусств, их взаимодействие и 

обособленность. 

38. Культура европейского средневековья. 

39. Театральная система Мейерхольда. 

40. Трагическое и комическое. Понятие катарсиса. 

41. Интерпретация художественного произведения с помощью интеграции 

литературы с другими видами искусства. 

42. Интерпретация хореографии другими видами искусства. 

43. Общие принципы интерпретации в различных видах искусства. 

44. Способы интерпретации художественных произведений в кинематографии. 

45. Анализ художественного произведения. 

46. Особенности интерпретации художественного произведения на 

драматической сцене. 

47. Принципы хореографической интерпретации литературных 

первоисточников. 

48. Хореограф – творец или соавтор литературного произведения. 

49. Исторический источник как носитель социально-культурной информации.  

50. Шара Жиенкулова – первая казахская танцовщица. 

51. Развитие национальных ансамблей народного танца. 
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52. Развитие современного танца в Казахстане: хореографы, коллективы, 

исполнители. 

53. Развитие теоретической мысли в хореографии Казахстана. 

54. Национальные спектакли в творчестве казахских хореографов. 

55. Становление и основные этапы развития национальной балетной школы. 

56. Эволюция жанров в камерно-инструментальной музыке XVIII века 

57. Жанры оперного искусства XIХ столетия 

58. Полифонические произведения эпохи Средневековья 

59. Симфоническая поэма: генезис и эстетика жанра 

60. Национальные музыкальные школы XIХ столетия 

61. Понятие интонации в музыкальном искусстве 

62. Проявление музыкальной синестезии в композиторском творчестве 

63. Модуляция и отклонения. Степени родства тональностей 

64. Месса: классификация жанров. Месса в эпоху Барокко 

65. Казахстанская фортепианная миниатюра: история становления 

66. Менестрельное искусство 

67. Понятие стиля в музыкальном искусстве 

68. Синтез искусств в оперном творчестве Р. Вагнера 

69. Музыкальное искусство как средство коммуникации 

70. Музыкальный театр Казахстана на современном этапе 

 

в) вопросы третьего уровня сложности 

1. Эстетическая концепция художников эпохи Барокко 

2. Трактат «Лаокоон» Г. Лессинга: проблема определения границ между 

искусствами 

3. Труд Джорджо Вазари: основные идеи 

4. Основные тенденции в изобразительном искусстве 20 века 

5. Описание изобразительного искусства в хрониках и житиях святых в эпоху 

Средневековья 

6. Основные тенденции развития искусства в 19-20 веках 

7. Представители Венской школы искусствознания 

8. «Свободные искусства» и живопись в эпоху Ренессанса 

9. Проблема гармонии эпохи Романтизма в труде Э.Курта 

10. Исполнительская интерпретация в музыкальном искусстве  

11. Интерпретация известных литературных сюжетов в искусстве 

12. Музыкальный театр 20 века: основные направления 

13. Стилистические тенденции в музыке 20 века 

14. Понятие «интонация» в трудах учёных 

15. Проблема зрительной образности в музыкальном искусстве 

16. Развитие теории драмы в историческом аспекте. 

17. Событие –структурообразующая основа драматургического произведения. 

18. Режиссура в театральном и балетном театре 
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19. Режиссеры-хореографы балетного театра Казахстана: на примере одного 

из балетов раскрыть индивидуальный почерк хореографа 

20. Синтез национального и классического в балетах современных 

хореографов 

21. Принципы айтыса в казахской опере 

22. Постмодернизм: основные трактовки понятия в литературе и искусстве 

23. Неоклассика как новое направление в хореографическом искусстве ХХ 

века 

24. Современная интерпретация шекспировских образов в разных видах 

искусства 

25. Роль творческого союза режиссера А.Мамбетова и композитора 

Г.Жубановой в развитии национальной тематики в музыкально- 

драматических произведениях 

26. Интерпретация казахских эпосов и легенд на современной театральной 

сцене. 

27. Особенности педагогики французских теоретиков театра Второй мировой 

войны и послевоенных лет (на примере «Картель четырех»)  

28. Оригинальный почерк французского режиссера А. Антуана и его вклад в 

становление мировой режиссуры.  

29. Взгляд исследователей и педагогов на систему К.С. Станиславского, которые 

используются сегодня при подготовке актеров. 

30. Особенности экзистенциалистской драматургии Ж. П. Сартра.  

31. Особенности интеллектуальных драм Дж. Ануи.  

32. Театральные исследования Питера Брука и работы над «Свободным 

пространством». 

33. Театральные исследования Е. Гротовского.  

34. Значение «Поэтики» Аристотеля в развитии мирового театрального 

искусства. 

35. Аспекты развития казахской театрального искусства в годы Великой 

Отечественной войны.  

36. Дефиниция синтеза искусств. 

37. Морфология искусства. 

38. Литература – основа синтеза на пути рождения разных видов искусств. 

39. Театр ХХ века – начало эксперимента синтеза. 

40. Новые виды художественных практик на основе синтеза. 

41. Художественное произведение и специфика его анализа; 

42. Особенности герменевтики интерпретации художественного произведения; 

43. Проблемы адекватности интерпретации художественного произведения; 

44. Семиотика литературного произведения; 

45. Интерпретация – определение, составляющие и способы отражения;  

46. Герменевтика – учение о живом восприятии произведения и его 

интерпретации читателем; 
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47. Образная система художественного произведения; 

48. Интерпретация «странствующих» сюжетов в разных видах театрального 

искусства; 

49. Предметно-изобразительное начало художественного произведения; 

50. Формальные и содержательные элементы художественного произведения; 

51. Системные и структурные начала художественного произведения; 

52. Литературный герой в интерпретации сценических видов искусства; 

53. Анализ балетных произведений на литературной основе;  

54. Специфические законы балетной интерпретации; 

55. Хореография – как путь трансформации художественного произведения; 

56. Эволюция понятия «исторический источник».  

57. Изменение статуса и содержания источниковедения в системе гуманитарных 

наук.  

58. Историческое свидетельство и исторический факт.  

59. Особенности видового анализа источников личного происхождения и аудио-

визуальных источников.. 

60. Содержание и методы источниковедческого анализа в работах М. Блока, Р. 

Коллингвуда и других современных исследователей (любого на выбор 

обучающегося).  

61. Методы выявления информации из источника (Блок, Февр, Гуревич, Бахтин, 

Коллингвуд — любой из авторов).  

62. Эволюция жанров в камерно-инструментальной музыке XIХ века 

63. Жанры оперного искусства XХ столетия 

64. Оперные искания К. Монтеверди 

65. Эстетические признаки эпохи Барокко в произведениях И.С. Генделя и И.С. 

Баха 

66. Критическая деятельность композиторов-романтиков 

67. Музыкальная драма XIХ века 

68. Эстетика театра абсурда 

69. Национальные музыкальные школы ХХ столетия. Казахстанская 

композиторская школа: общая характеристика и периодизация. 

70. Эстетика театра Брехта и система Станиславскогое 

 

6.3 Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1. Рязанова Ю.Ю. Влияние различных видов искусства на балетный театр и его 

выразительные средства в XX веке. -  Международный научный журнал 

«Мир науки, культуры, образования» № 2 (45) 2014. – с. 289- 294         

2. Базанова О.А. Взаимосвязь хореографии и пластических искусств. -  МГИМО 

«Теория и история культуры». Интернет-ресурс http://fki.lgaki.info/2017/11/20 
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3. Герасимова И. А. Танец: эволюция кинестезического мышления / 

И. А. Герасимова // Эволюция. Язык. Познание / под общ. ред. И. П. 

Герасимова И. А. Философское понимание танца, 1998. – № 4. – С. 50 – 63. 

4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. – М.: Гном и Д, 2002. – 120 с. 

5. Полисадова О.Н. Балетмейстеры ХХ века: индивидуальный взгляд на 

развитие хореографического искусства. Учебное пособие. – Владимир: ИЗД-

во ВлГУ, 2013. – 202 с.  

6. Макарова О.Национальный танец в современном балете. – СПб.: Балийские 

сезоны, 2012. -  176 с. 

7. Все, что Вы хотели знать о современном танце. Журнал «Театр» Гл.ред. 

М.Давыдова. июль № 20, 2015. – М.: Пресса России, 2015. – 212 с. 

8. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. 

Монография. – Алматы: «Жибек Жолы», 2014. – 220 с.  

9. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца. - СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 416 с. 

10. Алишева А.Т. Основы режиссуры народно-сценического танца: учебное 

пособие. – Нур-Султан, 2019. – 176 с. 

11. Жумасеитова Г. Т. Истоки и развитие танцевальных традиций казахов. / 

Искусство казахов в аспекте общекультурных традиций. - Алматы, 2017 – 

С234-318.  

12. Мальцева О. Юрий Любимов: режиссерский метод. – 2-е изд. – М.: АСТ, 

2010- 411 с.  

13. Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца: учебно-

справочное пособие.- СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 768 с. 

14.  Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина ХХ века: хрестоматия. 

Сост. Л.И. Гительман, В.И. Максимов. Изд. 2-е испр. – СПб: Изд-во 

СПбГАТИ, 2015. – 320 с.  

15. Есырева Э.Г. Балет: либретто и сценарий./ учебное пособие для студентов 

творческих ВУЗов специальности 050406 – «Режиссура» - 2-е изд. – Алматы: 

КазНАИ им. Т.Жургенова, 2017. – 284 с.  

16. Режиссура массового театрализованного действа: учебное пособие. Словарь. 

Сост. Л.И. Футлик, Р.П. Козлова - Пермь: УПЦ«ДИККС», 1999. - 113с. 

17. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для 

студентов театральных высших учебных заведений. Изд.3-е, испр. М.: РАТИ-

ГИТИС, 2009. – 336 с. 

18. Гаевский В. Дивертисмент. – М.: Искусство, 1981. – 383 с. 

19. Аюханов Б. Биография чувств. – Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 2002. -

336с. 

20. Березин В.И. Искусство сценографии мирового театра.Т.12: Сценографы 

России в контексте истории и современной практики мирового театра. – М.: 

КРАСАНД, 2019. – 656 с. 

21. Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. – Астана: Елорда, 2001. – 144с. 
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22. Аловерт Н. Борис Эйфман: вчера, сегодня …/ Прилож.: статьи А.Дегена. – 

СПб: Балтийские сезоны, 2012. – 144 с. 

23. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное 

пособие. – 3-е изд.- СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. – 520 с.  

24. Мосиенко Д.М. Казахский музыкальный театр: история становления. 

Монография. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2017 - 384 с. 

25. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М., 2003. 

26. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М., 1994.  

27. Батракова С. П. Искусство и миф: Из истории живописи XX века. М., 2002. 

28. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук. М., 1986. 

29. Бобровский В. П. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970. 

30. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной 

музыки: уч. пособие для студентов высших уч. заведений: в 2 ч. М., 2003.  

31. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. 

Воронеж, 2004. 

32. Гомбрих Э. Г. История искусства. М., 2013.  

33. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М., 2001 

34. Рапацкая Л. История русской музыки. М., 2015.  

35. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. 

36. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального 

профессионализма. – М., 1983. 

37. Цукер, А.М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М.,  2010.  

38. Чернова, Т.Ю. О понятии драматургии в инструментальной музыке// 

Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. – М., 1978. – С. 13-45. 

39. Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму. М., 2014.  

40. Ярустовский Б. Очерки по драматургии ХХ века. М., 1978. 

41. Барбой Ю.М. К теории театра. СПб., 2008. 

42. Введение в театроведение. СПб., 2011. 

43. Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008. 

44. Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008 

45. Максимов В.И. Из истории теории театра и науки о театре. СПб.,2014. 

46. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – 

Л.: 1980 

 

б) дополнительная литература 

1. Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда. СПб., 2007. 

2. Высоцкая М., Григорбева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну. 

М., 2014. 

3. Гамалей Ю. Оперный и балетный спектакль. Связь музыки с постановкой. 

СПб., 2018. 

4. Гозенпуд А. Оперный словарь. СПб., 2018. 

5. Михеева Л. 166 биографий знаменитых композиторов. СПб, 2017. 
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6. Савенко С. Игорб Стравинский. М., 2001. 

7. Суханова Э. Вокруг музыкальных терминов. 7 языков. Словарь-пособие. 

СПб., 2016. 

8. Мархасев Л. XX век в легком жанре. СПб., 2016. 

9. Лиепа И. Мой балет. М., 2018.  

10. Лифарь С. С Дягилевым. М., 2018. 

11. Лопухов Ф., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. СПб., 2006. 

12. Меднис Н.В. Введение в классический танец. Спб., 2016. 

13. Волконский С.М. Человек на сцене. СПб., 2016. 

14. Сарынова Л. П. Балетное искусство Казахстана. Алма-Ата, Ғылым, 1976.   

15. Наш Александр Селезнев / Сост. А. Садыковой, Д. Уразымбетовой, Л. 

Жуйковой. СПб, 2018. 

16. Александрова М.Е. Актерское мастерство: Первые уроки. Спб., 2014. 

17. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном 

воприятии реального пространства. СПб., 2016.  

18. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.  

19. Белякова Н. Психолого-педагогические аспекты овладения технологией 

актерского искусства [Электронный ресурс] Режим доступа:  

file:///C:/Users/WW/Downloads/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-ovladeniya-

tehnologiey-akterskogo-iskusstva%20(3).pdf.  

20. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии: учебное пособие. – 

Изд. 2-е, доп.  М., 2010.  

21. Булгакова Т.В. Современные педагогические концепции процесса развития 

актерского мастерства учащихся системы хореографического образования 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sovremennye-pedagogicheskie-koncepcii-processa-razvitiya-akterskogo-

masterstva. 

22. Волконский С.М. Человек на сцене: учебное пособие. СПб., 2016.  

23. Гамалей Ю.В. Оперный и балетный спектакль. Связь музыки с постановкой. 

СПб., 2014. 

24. Гвоздев А.А. История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи 

феодализма. М., 2013. 

25. Грачева Л.В. Психотехника актера. Спб., 2015.  

26. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского 

возрождения. М., 2015.  

27. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / под ред. П.Е.Любимцева: 

учеб.пособие. Спб., 2016.  

28. Ильин М. Общение в концепции актерского искусства К.С. Станиславского 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2011. – № 2. – С. 34–49. 

29. Казанцева М. Автор в музыкальном содержании. М., 1998. 

30. Карпушкин М.А. Постановочный план. Опыт преподавания режиссуры и 

мастерства актера. М., 2015. 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-pedagogicheskie-koncepcii-processa-razvitiya-akterskogo-masterstva
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31. Катышева Д.Н. Вопросы теории драмы. Действие, композиция, жанр: 

учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп.  СПб., 2016. 

32. Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. М., 1997. 

33. Кипнис М. Актерский тренинг: Драма. Импровизация. Дилемма: учебное 

пособие. Спб., 2016. 

34. Мосиенко Д. Казахский музыкальный театр: история становления. М., 2017. 

35. Холопова В. Феномен музыки. М., 2014. 


