
В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  
ПРИГЛАШАЕТ   

 
СПЕЦИАЛИСТОВ РЕЧЕВЫХ  ПРОФЕССИЙ: 

АКТЕРОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РЕЖИССЕРОВ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, РЕЖИССЕРОВ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
ПРАЗДНИЧНЫХ АГЕНТСТВ  И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПЕДАГОГОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПСИХОЛОГОВ,  
РАБОТНИКОВ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ЖУРНАЛИСТОВ  

 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«Методика и практика сценической речи» 
Лекционные и практические занятий проводят: 
Громовиков Виктор Степанович – заслуженный артист РФ, артист театра и 
кино, г. Москва;  

Дъячкова Елена Николаевна – доцент кафедры сценической речи ХГИК, 
член Союза театральных деятелей Российской Федерации, лауреат Второго 
международного вокально – чтецкого конкурса – практикума (г. Пятигорск 
2013), лауреат Третьего всероссийского конкурса исполнителей 
художественного слова (г. Новосибирск 2014г.); 
Лепёхина Татьяна Васильевна – врач-фониатр, председатель Хабаровского 
отделения Российской общественной академии голоса; 
Лысенко Светлана Юрьевна – профессор кафедры музыкально – 
инструментального и вокального искусства ХГИК, Доктор искусствоведения;  
Москвитина Наталья Владимировна – зав. кафедрой сценической речи 
ХГИК, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член 
Российской общественной академии голоса под руководством И.Ю. 
Промтовой, лауреат Всероссийского литературного конкурса 
«Вдохновение»;  
Хабарова Юлия Павловна - доцент кафедры сценической речи ХГИК, член 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Российской 
общественной академии голоса, лауреат Пятого международного 
междисциплинарного конгресс «Голос и речь» в конкурсе вокальных и 
речевых педагогов; 
Швец Нина Романовна – доцент кафедры сценической речи ХГИК, 
обладатель нагрудного знака «За достижения в культуре»; 
 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов речевых профессий сферы культуры, искусства и образования  



В содержании программы рассматриваются следующие темы: 
- Сценическая речь в системе театральной школы. Методика и практика 
преподавания сценической речи на современном этапе; 
- Речевая характерность; 
-Интерпретация художественных текстов в искусстве и литературе; 
-Сценическая речь в театре и кино; 
-Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата; 
- Профилактика расстройств речевого аппарата;; 
- Эмоциональное содержание художественного произведения и работа над 
выявлением его в процессе занятий художественным словом; 
- Технология речевой деятельности; 
- Ассоциативное мышление; 
- Техника и выразительность сценической речи; 
- Комплексный дикционно–орфоэпический тренинг 
 
Внимание: для занятий необходимо иметь одежду и обувь для тренинга 
 
Объем программы: 72 ч. 
Срок обучения: с 19 по 24 октября 2018 года  
Стоимость обучения: 8400 р. 
Форма обучения: очная 
По окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации. 
 
Заявки принимаются по электронной почте: kpk-hgik@mail.ru  
Бланк заявки можно скачать с сайта института www. hgik.ru 
(«Переподготовка кадров», раздел бланки) 
Приём заявок осуществляется до 10 октября 2018 года.  
Телефон: 8 (4212) 56-35-54; 56-35-40  
Контактное лицо: Стоякина Любовь Владимировна  
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