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ПОЛОЖЕОТТЕ1 * ̂
ОБ ОПЕРНОЙ СТУДИИ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

1. Общие положения

1.1. Оперная студия Московского государственного института культуры 
(дальше по тексту -  Оперная студия) является его структурным подразделением 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, Уставом МГИК, Положением о кафедре 
академического пения, настоящим Положением.

1.2. Оперная студия по своим специфическим особенностям является 
школой, готовящей оперных певцов.

1.3. На базе Оперной студии осуществляется профессиональная 
практическая подготовка студентов кафедры академического пения, 
приближенная по форме и производственным условиям к работе в профессио
нальном оперном театре.

1.4. Оперная студия может привлекать к подготовке и проведению 
учебных спектаклей студентов и профессорско-преподавательский состав 
факультета музыкального искусства, хореографического факультета, театрально
режиссерского факультета, факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных 
искусств, по согласованию с деканами факультетов.

1.5. Право преподавать в Оперной студии (дирижерам, режиссерам, 
балетмейстерам и другим) предоставляется специалистам, имеющим профильное 
образование и практику работы в профессиональном музыкальном театре не ме
нее одного года.

1.6. Оперная студия ведёт пропаганду национального и мирового 
музыкально-театрального искусства, сотрудничает со студенческими, молодёж
ными организациями, творческими союзами и обществами России и других стран.

1.7. Местонахождение Оперной студии: Московская область, г. Химки, 
улица Библиотечная, 7.

2. Деятельность Оперной студии

2.1. Цель -  профессиональная подготовка оперного певца.
2.2. Основная задача -  последовательное закрепление знаний и практи

ческих навыков, получаемых студентами в ходе учебного процесса.



2.3. На основании учебных программ студенты с первого курса 
одновременно с изучением ключевых терминов основ вокальной техники 
и актерского мастерства проходят сценическую практику в спектаклях 
Оперной студии, приобретая умения и навыки вокального и сценического 
мастерства.

2.4. Участие в организации платных показов театральных постановок 
включенных в репертуарный план Учебного театра.

2.5. Студенты первого, второго и третьего курсов участвуют 
в массовых и танцевальных сценах спектаклей с выставлением оценок 
в зачетной ведомости.

2.6. Студенты второго курса назначаются на роли третьего положения.
2.7. Студенты третьего курса — на роли второго положения. Достаточно 

подготовленные в плане техники пения, с точки зрения педагога по вокалу.
2.8. Студенты второго и третьего курсов могут быть назначены 

на партии первого положения.
2.9. Распределение ролей в новые и идущие спектакли Оперной студии 

производится на кафедре академического пения. Список исполнителей 
утверждается заведующим кафедрой академического пения.

2.10. Студенты выпускных курсов назначаются на главные роли-партии 
для защиты дипломных работ, по согласованию с педагогами по вокалу 
и утверждаются заведующим кафедрой академического пения.

2.11. Оперной студией совместно с кафедрой академического пения про
изводится организация и проведение теоретических конференций, направлен
ных на решение важнейших задач развития оперного искусства и вокально
театрального образования во взаимодействии с учебным процессом.

2.12. Для достижения намеченных целей решений указанных задач 
Оперная студия осуществляет следующие виды деятельности:

-  проведение открытых дипломных оперных спектаклей и отдельных 
концертных выступлений;

-  практика студентов института;
-  проведение анализа музыкальной драматургии ставящегося 

оперного произведения, заучивание вокальных партий с концертмейстером 
и тщательная проработка их с дирижером с учётом замысла режиссера- 
постановщика, под руководством дирижера-педагога и режиссера-педагога;

-  в процессе постановки спектакля и вводов студентов в идущий 
спектакль, режиссеры-педагоги и дирижеры-педагоги становятся дирижерами и 
режиссерами Оперной студии, не снимая с себя обязанностей ведения 
педагогической деятельности по обучению студентов.

3. Управление Оперной студией

3.1. Непосредственным руководителем Оперной студии является заве
дующий кафедрой академического пения.

3.2. Руководитель Оперной студии:
-  формирует репертуарный план дипломных спектаклей на учебный 

год, с последующим утверждением Художественным советом МГИК;



-  утверждает репертуарный план;
рассматривает и принимает музыкальную и рсжисссрсную жсмли- 

кации, эскизы декораций и костюмов новых постановок, утверж д и ото и план 
их выпуска;

-  решают вопросы назначения и снятия студентов с партией-ролей;
-  обсуждает и решает текущие вопросы;
-  привлекает к совместной работе отделов и служб института 

для выполнения ежемесячного плана работы Оперной студии;
-  принимает решения по подготовке капитально возобновляемых 

постановок, определяет их готовности и принимает решение об их публичном 
исполнении;

-  руководит прохождением практики студентами на базе Оперной 
студии;

-  утверждает графики выступлений на стационарной и выездных 
площадках.

совместно со студенческой филармонией;
-  ведет журнал учета работы Оперной студии, накапливает материал, 

отражающий его деятельность (афиши, буклеты, дипломы, благодарности, 
фото-видеоматериалы, публикации в СМИ, эскизы и т.д.), обеспечивает 
планирование деятельности, готовит всю отчетную документацию (текстовую, 
статистическую).

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Источниками финансирования деятельности Оперной студии 
являются:

-  бюджетные ассигнования;
-  благотворительная, спонсорская помощь от юридических 

и физических лиц;
-  иные источники финансирования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом института.
4.2. Смета доходов и расходов на календарный год разрабатывается 

руководителем Оперной студии, принимается Художественным советом МГИК 
и утверждается проректором курирующим творческую деятельность вуза.

4.3. Оперная студия имеет право часть доходов от платных концертов, 
программ, представлений использовать по согласованию с руководством вуза, 
на развитие коллектива (приобретение и пошив костюмов, элементов к ним, 
на рекламную продукцию, техническое обеспечение).

4.4. Оперная студия имеет право направлять по результатам 
календарного года сборы от платной деятельности на поощрение участников 
спектаклей, оплату труда руководителя Оперной студии, по согласованию 
с руководством вуза.

4.5. Участники Оперной студии обязаны соблюдать правила и нормы 
охраны труда и противопожарной безопасности, трудовую дисциплину.

4.6. Оперная студия использует в своей работе необходимое 
материально-техническое имущество, закрепленное за институтом на правах



I

оперативного управления, необходимые репетиционные помещения, залы 
для проведения показов.

4.7. Участники Оперной студии обязаны в случае причинения 
материального ущерба возмещать его в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации.

5. Регламент работы

5.1. Продолжительность творческого сезона определяет руководитель 
Оперной студии и закрепляет в организационном плане работы коллектива.

5.2. Оперная студия выполняет утвержденный репертуарный 
и организационный план, все изменения утверждаются Художественным 
советом МГИК.

5.3. Оперная студия должна ежегодно обновлять не менее одной трети 
текущего репертуара.

5.4. Оперная студия принимает участие не мене, чем в 25 сборных 
концертах, общевузовских культурно-творческих мероприятиях в течение учеб
ного года.

5.5. Оперная студия имеет паспорт, который отражает его наименование, 
репертуар, состав участников с личными данными, перечень материально- 
технического имущества закрепленного за коллективом, данные 
о руководителе.

6. Ликвидация, реорганизация Оперной студии

6.1. Причиной для ликвидации, реорганизации Оперной студии могут 
быть низкие количественные показатели по организации спектаклей, снижение 
профессионального уровня, не востребованность, невыполнение целей и задач 
настоящего Положения, которые анализируются ежегодно Художественным со
ветом МГИК.

6.2. Решение о ликвидации или реорганизации Оперной студии 
принимает ректор института по представлению Художественного совета МГИК.

6.3. Ликвидация или реорганизация Оперной студии производится 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
Уставом института.

6.4. Все материально-техническое имущество и документы, закреплен
ные за коллективом в случае реорганизации, переходят в пользование правопре
емника коллектива, в случае ликвидации в пользование кафедры.
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